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БЕСЕДА «ПОМОГАТЬ ЛЮДЯМ» 

Цель: Воспитывать у детей желание помочь в нужную минуту, чуткое 

отношение к окружающим. Воспитывать доброжелательность, сочувствие, 

желание прийти на помощь тем, кто попал в беду. Умение давать оценку 

образам художественных произведений. 

Методы и приемы: 

1.        Спросить, какие произведения читали о хороших людях, которые 

помогают друг другу. 

Произведения: 

Воронкова Л. «Ссоры с бабушкой». 

Михалков С. «Как друзья познаются». 

Катаев В. «Цветик–семицветик». 

Осеева В. «Просто старушка», «Сыновья». 

Чуковский К. «Айболит». 

2.        Поручить вспомнить случаи из жизни, когда люди помогали друг 

Другу. 

3.        Проявление чуткости к эмоциональному и физическому состоянию: 

бабушке тяжело нести сумку – надо помочь; мама отдыхает – нельзя 

шуметь; 

малыш упал – надо помочь встать; помочь больному – принести воды, 

развлечь. 

4.        Ситуация типа «Наши добрые дела»: дети вовлекаются в различные 

добрые поступки, связанные с проявлением заботы, внимания, сочувствия. 

5.        Антонимы: друг–враг; добрый–злой; хороший–плохой; отзывчивый– 

равнодушный. 

6.        Фразеологизмы: 

«Большое сердце» – задушевный, искренний человек, готовый помочь. 

«Протянуть руку помощи» – помогать в трудную минуту, выручать. 

«Сердце обросло мхом» – кто–либо стал бездушным, неотзывчивым. 

7.        Образование прилагательных: 

доброта – добрый 

зло – злой 

друг – дружный, дружелюбный 

  

БЕСЕДА НА ТЕМУ ПОСЛОВИЦ 

«Честность и скромность украшают человека» 

«Не одежда красит человека, а поведение» 

«Лучше горькая правда, чем сладкая ложь» 

«Обещал, значит выполни» 

Цель: на конкретных примерах (героев художественной литературы, 

поступках окружающих людей) формировать моральное представление о 

честности, скромности, душевной красоте. Воспитывать отрицательное 



отношение к аморальным качествам: лживости, себялюбию. Уметь давать 

оценку поступкам окружающих людей, уметь использовать подходящие в 

данный момент пословицы и поговорки. 

Произведения: 

Толстой Л.Н. «Косточка» 

Носов Н. «Леденец», «Огурцы» 

Осеева В. «Что легче?» «Почему?» 

Маршак С.Я. «Двенадцать месяцев», «Рассказ о неизвестном герое» 

1.        «Рассказ о неизвестном герое» – «Честность и скромность украшают 

человека» 

2.        «Что легче?», «Леденец», «Огурцы», «Косточка» – «Лучше горькая 

правда, чем сладкая ложь». 

3.        «Двенадцать месяцев» – «Не одежда красит человека, а поведение» 

Методы и приемы: 

1.        Спросить, какие пословицы и поговорки знают о скромности, в 

каких произведениях рассказывается о скромных людях. 

2.        Спросить, какие пословицы и поговорки, знают о честности,  о 

честных людях, в каких произведениях рассказывается о таких людях. 

3.        Каких людей больше любят, какие люди приносят больше пользы – 

скромные, честные, или лживые, себялюбивые. 

4.        Придумать слова с противоположным значением к словам: честный, 

правда: 

а)        честный – бесчестный, лицемерный, лживый. 

б)        правда – ложь, обман 

5.         Фразеологизмы. 

«Положа руку на сердце» – со всей откровенностью, правдиво. «Честное 

слово» – выражение уверения в истинности чего–либо 

  

БЕСЕДА ПО ПОСЛОВИЦЕ 

«ПРИ СОЛНШКЕ ТЕПЛО, ПРИ МАТЕРИ ДОБРО» 

Цель: Учить детей понимать смысл и красоту образных выражений в 

пословицах и поговорках. Воспитание чуткости, сочувствия, заботливого 

отношения к матери. Формирование представлений о том, что жестокость 

людей справедливо наказывается. 

Произведения: 

Благинина Е. «Посидим в тишине», «Вот какие мамы» 

Артюхова Н. «Трудный вечер» 

Виеру Г. «Мамин день» 

Осеева В. «Сыновья», «Почему» 

Ненецкая сказка «Кукушка» 

Методы и приемы: 

1.        Спросить, с чем и почему сравнивается мама в пословице «При 

солнышке тепло, при матери добро». 

2.        Какие произведения знают дети, прочитав которые можно сказать 



«При солнышке тепло, при матери добро»? . 

3.        В каком произведении и почему девочка отказывается от своего 

желания побегать, поиграть? 

4.        Почему  мама  в  сказке   «Кукушка»  превратилась  в  кукушку  и 

улетела; что было самым жестоким в поведении ее сыновей? 

5.        В чем выражается доброе отношение к маме у Алеши из рассказа 

«Трудный вечер»? 

Ситуации: 

Маму обрадовало, что я... 

Мама печалится, когда... 

Мама любит, когда (если)... 

Мама отдыхает – 

Мама заболела – 

и т.д. 

Ласковые обороты речи: 

Мама – мамочка – мамуля – мамулечка 

Фразеологизмы: 

«Душа болит» – сильно беспокоиться; 

«Золотые руки» – все умеет делать; 

«Брать под свое крылышко» – окружать вниманием, заботой. 

Пословица: 

«Родителям воздай почет — твой сын тебе его вернет». 

  

БЕСЕДА О ВЕЖЛИВОСТИ 

Цель: 

Воспитывать чувство уважения к людям, доброжелательность, закрепить 

навыки вежливости. Формирование способности детей правильно оценивать 

и характеризовать поступки героев произведений. 

Произведения: 

Осеева В. «Просто старушка», «Волшебное слово», «Сыновья», «Хорошее». 

Маршак С.Я. «Двенадцать месяцев». 

Методы и приемы: 

1.        Спросить, кого называют вежливыми. 

2.        Привести     примеры    вежливых     поступков    из     прочитанных 

произведений. 

3.        За какие качества называют человека «вежливым»? 

4.        Предложить  для  упражнений   несколько   ситуаций:   «В   комнату 

вошел гость», «На улице встретился знакомый», «Наши добрые 

дела» и т.д. 

5.        Использование в обращении к близким ласковых оборотов речи: 

Мама – мамочка – мамуля 

Папа – папочка – папуля 

Бабушка – бабуля – бабулечка 

Дедушка – дедуля – дедулечка 



Сестра – сестренка — сестричка 

Брат – братик – братишка 

Друг – дружок – дружочек 

Антонимы: 

Вежливый – грубый 

Фразеологизмы: 

«Честное слово» – выражение уверения в истинности чего–либо; 

«Ради бога» – пожалуйста, очень прошу. 

Составление предложений со словом «вежливый» Значение пословицы: 

«За одного вежливого двух невежливых дают, да и то не берут» 

  

БЕСЕДА НА ТЕМУ «БУДЬ СМЕЛЫМ» 

Цель: 

Активизировать мышление, умение решать конкретную задачу, критически 

относиться к поступкам окружающих, умение отличать и правильно 

называть смелые поступки. Учить отличать смелые поступки от трусливых, 

сравнивать их. Учить детей делать обобщения. 

Произведения: 

Маршак С.Я. «Пожар», «Рассказ о неизвестном герое» 

Маяковский В. «Что такое хорошо и что такое плохо» 

Толстой Л.Н. «Два товарища» 

Чуковский К. «Муха–Цокотуха», «Тараканище», «Краденое солнце» 

Михалков С. «Три товарища» 

Методы и приемы: 

1.        Вспомнить и рассказать, какие произведения читали дома и в детском 

саду о смелых людях. 

2.        Назвать смелые поступки, сравнить их с трусливыми. 

3.        Какую пользу приносят смелые люди: плавают на подводных лодках, 

строят высотные дома, летают в космос, защищают Родину. Трусливых не 

любят, не уважают, сними дружить неприятно. 

4.        Поручить назвать смелых, кого знают дети. 

5.        Придумать слова с противоположным значением к слову «смелый»: 

несмелый, робкий, трус, трусливый. 

6.         Фразеологизмы: 

«Стоять грудью» – стойко защищать кого–либо или что–либо. 

«Рыцарь без страха и упрека» – смелый, великодушный человек. 

  

БЕСЕДА НА ТЕМУ «Россия – моя Родина» 

Цель: Формировать у детей представления о своей стране. Развивать 

интерес и уважение к людям, их деятельности, культуре. Воспитывать азы 

гражданственности, патриотизма. 

Содержание беседы: 



Страна, где мы живем, называется Россией. Найдем ее на глобусе. Главный 

город нашей страны, ее столица – Москва. Это древний город. Многие люди 

нашей страны и других стран хотят побывать в Москве и лучше узнать ее. 

Есть в России и другие города и села. Их очень много. Все должны знать 

название своего города и свой адрес. Нужно стараться узнать побольше о 

своем городе: почему так назван, чем знаменит, какие интересные люди 

здесь живут, каким город был раньше и каким будет в будущем. В России, 

как и в любой другой стране, своя культура, свои традиции и обычаи, свои 

промыслы, а у детей свои игры (поиграть с детьми в народные игры). В 

России кроме русского живет много других народов. У каждого из них своя 

культура, свой язык. Все кто живет в России, - россияне. Каждый человек 

любит свою Родину, гордится ею и хочет, чтобы она была лучше. 

 БЕСЕДА НА ТЕМУ «Наша древняя столица» 

Цель: Формировать представления об истории зарождения и развития 

Москвы, главных ее достопримечательностях – Красной площади, Кремле. 

Вызывать положительное отношение к краеведческому материалу. 

Содержание беседы: 

Трудно представить себе, что когда-то Москвы не было, однако это так. На 

месте современного города с его улицами, площадями и высотными домами 

шумели вековые леса, протекали между холмами большие и маленькие реки, 

в реках водилась рыба, в лесах жили звери, птицы. Место было очень 

удобное, и люди обосновались здесь. Во время раскопок в центре Москвы 

нашли остатки мастерских гончаров, кузнецов, кожевников, ювелиров, т.е. 

уже в седой древности Москва была не земледельческим поселком, а 

городом. Москву основал князь Юрий Долгорукий. Даже тот, кто никогда не 

был в Москве, знает Московский Кремль, его величественные зубчатые 

стены, башни из красного кирпича. Но так было не всегда. Первый Кремль 

был деревянным. Когда к Москве подступили монголо-татары, деревянный 

Кремль сгорел. Вновь подняли кремлевские стены из дуба, но во время 

засухи начался пожар, и Москва горела. Позднее на кремлевском холме 

воздвигли стены и башни из белого камня, но шли годы, тесно стало Москве 

в белокаменных стенах, и тогда построили из красного кирпича новый 

Кремль, который мы знаем сейчас. 

 БЕСЕДА НА ТЕМУ «Знакомство с флагом России» 

Цель: познакомить детей с одним из символов России – флагом. Рассказать 

о его значении для страны и обозначении всех цветов флага. 

Содержание беседы: 

Ребята, вы знаете, называется страна, в которой живете? Правильно – 

Россия! Мы с вами, жители этой страны называемся россиянами. Но вот 

представьте, что к нам приехали гости из другой страны, как они могут 

узнать, что приехали именно в Россию, а не в другую страну? 

В этом им помогут несколько помощников: флаг, герб, гимн страны. 

Сегодня мы с вами рассмотрим флаг России. В каждой стране есть свой 

флаг. В нашей стране – в России – тоже есть государственный флаг. Он 



состоит из двух частей (показ) – древко (длинная круглая палка), на которое 

навешивается полотнище (отрезок ткани) 

Посмотрите внимательно на Российский флаг. Сколько цветов вы видите на 

нем? (три: белый, синий, красный). 

 О чем нам может сказать белый цвет? Конечно о наших 

белоствольных березках, белоснежной зиме, о ромашках на лугу, о 

легких белых облаках летом. 

 А о чем говорит синий цвет? Синий цвет напомнит о колокольчиках и 

васильках, а синем небе, о море, о наших реках и озерах. 

 А красный цвет? Красный цвет это цвет огня, солнца на закате, 

красных маков и гвоздик. Именно красные гвоздики приносим мы к 

памятникам павших воинов, потому что цвет крови тоже красный. И 

мы не имеем права забывать тех, кто защищал нашу Родину и погиб за 

нее. 

Вот как много может рассказать флаг страны. Российский флаг 

вывешивается в дни праздников на зданиях. 

Вот этот маленький флажок (макет Российского флага) останется с нами в 

группе. 

БЕСЕДА НА ТЕМУ «Орле преславный» 

Цель: продолжать знакомить детей с символикой России. О том каким герб 

был, и каким стал. Как изменялся в течении всей истории России. 

Содержание беседы: 

В России герб является самым старшим (по возрасту) государственным 

символом. Впервые двуглавый орел появляется на нашем гербе при Иване 3 

(во второй половине 15 века). 

На лицевой стороне был изображен всадник, поражающий копьем дракона, а 

на оборотной – двуглавый орел. При правлении Михаила Федоровича 

Романова над орлом появляются три короны. При Алексее Михайловиче 

орел впервые изображен держащим в когтях символы власти: скипетр и 

державу. При Петре 1 золотого орла на красном поле сменяет черный орел 

на золотом поле. 

В дальнейшем изображения на гербе часто подвергались изменениям. К 

середине 19 века крылья орла украшены гербами земель, перечисляемых в 

титуле императора. Этот герб просуществовал до 1917 года. 

После октябрьской революции в государственном гербе РСФСР 

утверждаются новые символы: двуглавый орел заменен красным щитом , на 

котором изображались перекрещенные серп и молот и восходящее солнце –

как знак перемен. Эти символы вошли и в герб СССР, которые обрамляли 

колосья, перевязанные ленточками с названиями союзных республик. 

В 1993 году указом Президента Российской Федерации был возвращен 

исторический герб России с изображением двуглавого орла. 

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ… 

        Наш город берет свое начало со сторожевого поселения Тугайкуль, 

которое связано со строительством в 1736 году крепости Челяба. Событием, 



которое во многом определило дальнейшую судьбу этой части Урала, стало 

открытие в 1832 году И.И. Редикорцевым выходов угля в обрывистом 

склоне реки Миасс у поселка Ильинского. Так, 19 августа1832 года стало 

днем появления на геологических картах Челябинского угольного бассейна. 

А с открытием в 1907 году первой шахты, названной «Екатерининской», и 

началась история города Копейска. Челябинские угольные копи были 

заложены купцом И.Н. Ашаниным в 1907 году. До 1917 года близ поселка 

Тугайкуль давали уголь пять шахт. В годы первых пятилеток Челябинские 

копи начинают расти, обеспечивая углем промышленность Южного Урала. 

27 августа 1928 года Копейск признан поселком городского типа, в 1933 

Челябинские угольные копи были официально преобразованы в город 

Копейск, а в 1935 г. он стал городом областного подчинения. 

        После событий октября 1917 года в России большинство шахтеров 

Копейска поддержали новую Советскую власть. В годы гражданской войны 

шахтерские коллективы сражались против армии адмирала Колчака. 

Отмечая их героизм в этой борьбе, Челябинские угольные копи в 1925 году 

были награждены высшей в то время наградой – Орденом Красного 

знамени. В бывшем Советском Союзе лишь семь городов были ее 

удостоены. Среди них и Копейск. В списке награжденных такие города, как 

город-герой Ленинград (1919), Грозный (1924), Ташкент (1924), город-герой 

Волгоград (1924), город-герой Севастополь (1954). 

ГЕРБ И ФЛАГ ГОРОДА КОПЕЙСКА 

        31 октября 1967 года был принят герб города Копейска: в червленом 

щите серебряный столб, поверх всего черная шестерня, обремененная 

черным отбойным молотком в столб. Данный герб символизировал 

шахтерскую славу города и его жителей. 

        В 2002 году постановлением Копейского городского Совета депутатов 

от 10.07.2002 г. № 289 утвержден новый герб и флаг города. 

        Геральдическое описание герба: «В червленом поле поверх серебряного 

столба черный обушок, продетый в золотой лавровый венок (с листвой, 

обращенной навстречу ходу солнца)». Герб по своему содержанию един и 

гармоничен: все фигуры герба символизируют город Копейск и его жителей 

как тружеников, огромный вклад которых в экономическое, культурное, 

духовное развитие своего родного города и Челябинской области имеет 

немаловажное значение. Основной фигурой герба является обушок – 

древнейший символ горнорудного и камнеломного дела. Обушок 

аллегорически показывает горнодобывающую и горно-разрабатывающую 

отрасли промышленности города. Черный цвет обушка аллегорически 

показывает основное богатство недр Копейской земли – уголь, с добычей 

которого связан почетный труд горняков. Венок в виде круга – символа 

вечности, аллегорически показывает непрерывное движение жизни. В то же 

время золотой лавровый венок – это символ славы, почета и вознаграждения 

за успех, он аллегорически объединяет историю города, неотделимую от 

событий в стране, и его жителей, их высокую сознательность, патриотизм и 



организованность, дисциплину и самоотверженность. Серебряная полоса 

между двух красных показывает угольную штольню. Цвета поля герба – 

красный, серебро, красный – это одновременно и цвета ленты Ордена 

Красного Знамени: этой высокой наградой постановлением Президиума 

ЦИК Союза ССР от 2 января 1925 года коллектив Челябинских угольных 

копей удостоен за боевые и трудовые подвиги. 

        Флаг Копейска создан на основе цветовой гаммы герба с изображением 

основных элементов герба на полотнище. 

СЛАВА КОПЕЙЧАНАМ! 

        Права пословица: «Что ни город, то норов». Нрав нашего города 

особый, не похожий ни на какой другой. Характер города окреп, когда его 

основу составили люди, долгие годы добывавшие хлеб промышленности – 

уголь. Шахтерская слава Копейска – особая страница в его истории. Люди 

нрава крутого – шахтеры  проявили его в годы гражданской войны, внеся 

особый вклад в битву за Челябинск и разгром Белой армии. И в трудовой 

битве Копейску не было равных. Первым среди уральских горняков звание 

Героя Социалистического Труда получил наш земляк Леонтий Федячкин, 

чье имя носит одна из улиц города. И дважды Героем Советского Союза 

стал копейчанин - танкист С. Хохряков. Когда в годы войны мужчины ушли 

на фронт, в забой спустились девушки. Этот призыв первой бросила на всю 

страну копейчанка Екатерина Подорванова. И  это тоже наш характер – 

копейский.     

        За подвиги на фронтах Великой Отечественной войны восемь копейчан: 

Федор Андреевич Алабугин, Иван Николаевич Васильев, Иван Михайлович 

Глухих, Георгий Степанович Кузнецов, Павел Егорович Огнев, Василий 

Алексеевич Похвалин, Николай Трофимович Сириченко, Феодосий 

Андреевич Щур удостоены высокого звания Героя Советского Союза, а 

Семен Васильевич Хохряков был удостоен этого звания дважды. За 

трудовые подвиги 11 копейчан были удостоены звания Героя 

Социалистического Труда: П.А. Томилов, И.Е. Митрушенко, А.Я. Пашнин, 

А.Ф. Пашнин, С.Н. Назаров, П.С. Струнин, Ф.Ф. Кузюков, П.А. Кавалеров, 

И.А. Брайнингер, Н.И. Доброносов, В.Е. Бородин. 

Краснознаменный Копейск 

Сл. Ковалевой                                                      муз. Бородина 

С днем рождения, город любимый, 

Поздравляет тебя детвора. 

Мы растем и взрослеем с тобой, 

Мы молодая смена твоя. Расти, цвети, будь вечно молодой 

Родной Копейск, любимый город мой. 

Наш город любимый трудом создавался, 

Из недр земли свои корни берет 

Из угольных копей он зарождался, 

К прогрессу уверенно шел он вперед. 

Урала красивее края не знаем, 



И лучше любимого города нет. 

Надежды свои на него возлагаем, 

В труде копейчанам желаем побед. 

Прекрасна история нашего города, 

Станица Тугайкуль – основа его. 

В гражданской прославились наши отряды. 

И били врага во второй мировой. 

Наш город Копейск – Краснознаменный, 

Он славен людьми и славен трудом. 

И мы копейчане – Копейском вскормленны, 

И вместе с Копейском по жизни идем. 

Построим свой город не хуже столицы 

Проспекты и парки раскинем мы в нем. 

Фасады домов засияют как лица, 

И счастливо сами в нем заживем. 

  



Муниципальное автономное дошкольное  образовательное учреждение г. 
Нижневартовска детский сад № 29 «Елочка» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ЦИКЛ БЕСЕД  

ПО НРАВСТВЕННО – ПАТРИТИЧЕСКОМУ 

ВОСПИТАНИЮ  

ДЛЯ СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ  
 

  



 

  



Беседа «Россия – моя Родина» 

Цель: Формировать у детей представления о своей стране. Развивать интерес  

и уважение к людям, их деятельности, культуре. Воспитывать азы 
гражданственности, патриотизма.  
Содержание беседы:Страна, где мы живем, называется Россией. Найдем ее 
на глобусе. Главный город нашей страны, ее столица – Москва. Это древний 
город. Многие люди нашей страны и других стран хотят побывать в Москве  
и лучше узнать ее.  

Есть в России и другие города и села. Их очень много. Все должны знать 

название своего города и свой адрес. Нужно стараться узнать побольше о 

своем городе: почему так назван, чем знаменит, какие интересные люди здесь 

живут, каким город был раньше и каким будет в будущем. В России, как и в 

любой другой стране, своя культура, свои традиции и обычаи, свои 

промыслы, а у детей свои игры (поиграть с детьми в народные игры). В 

России кроме русского живет много других народов. У каждого из них своя 

культура, свой язык. Все, кто живет в России, - россияне. Каждый человек 

любит свою Родину, гордится ею и хочет, чтобы она была лучше. 

 

«Беседа о Дне защитников Отечества»  

Цель:продолжить знакомство детей с историей и традициями праздника 23 

февраля - День Защитника Отечества; - закрепить знания об армии, о рядах 
войск; - воспитание уважительного отношения к защитникам нашей Родины. 

Содержание беседы: Ребята, приближается праздник «День защитников 

Отечества». Кто знает, кто такие защитники Отечества? Мы с вами живем в 

стране, которая называется Россия. Россия - это наше Отечество. В нашей 
стране есть армия, как и в других странах. В армии служат солдаты, моряки, 

летчики, пограничники. Их называют защитниками Отечества. 
 

Скоро наступит праздник нашей армии – День защитника Отечества. 

Он отмечается 23 февраля. В армии есть различные рода войск - такая армия 
сильная: она может защитить свою страну и на море, и на суше, и в воздухе. 

Итак, первый род войск, с которым мы сегодня познакомимся, это: 
Погранвойска. (Пограничники). - Кто из вас знает, кто такие пограничники? 

Пограничники – это солдаты, которые охраняют границу. Они первыми 
встречают вражеские войска, когда переходят границу. Пограничники, как и 

все военные, являются защитниками нашего Отечества. В пограничном 



отряде есть проводник с собакой. Собака помогает пограничникам, идѐт по 

следу. Военно-воздушные войска. -Кто из вас знает, кто такой десант? 

Военно-воздушные силы готовы защищать в случае необходимости наше 

Отечество с воздуха. Лѐтчики – члены экипажа самолѐта или вертолѐта – 

должны не бояться высоты и уметь в критической ситуации брать 

ответственность на себя. Военно-морской флот. Морские просторы нашей 

Родины защищают военные корабли. Там служат моряки, среди них есть и 

капитаны. Это командиры корабля, они в ответе за весь корабль. Большие 

надводные корабли оснащены пушками, зенитками, ракетами, бомбами. Они 

могут защищать нашу Родину на воде. Сухопутные войска. В сухопутных 

войсках служат пехотинцы, артиллеристы, ракетчики, танкисты. Танки – 

самоходные машины на гусеничном ходу, что позволяет им проходить по 

любой местности. Танки снабжены пушками и пулемѐтами. Ещѐ в 

сухопутных войсках служат связисты, минѐры, военные строители. 
 

- Ребята, но ведь сейчас нет войны, зачем же нужная армия в мирное 
время? Армия всегда должна быть готова к тому, чтобы отразить нападение 
врагов. - Ребята, а что же делают солдаты в армии в мирное время? Солдаты 
тренируются. -Как солдаты тренируются? Солдаты должны быть сильными, 
смелыми, крепкими, здоровыми, мужественными.  

«Пограничники, лѐтчики, моряки и другие военные, о которых мы 
сегодня говорили» – это военнослужащие Российской армии. Наша армия не 
нападает, а защищает и российских военных справедливо называют 
защитниками. В армии служат самые достойные, сильные, мужественные и 
смелые. Служба в армии – почѐтная обязанность каждого российского 
мужчины». Ребята, у вас многих папы служили в армии, они защищали нашу 
Родину. Когда вы, мальчики, вырастите, то тоже будете служить в армии. 
Будете хорошими защитниками нашей Родины. 

 

Беседа «Моя семья»  

Содержание беседы: (Ребята сейчас я вам прочитаю стихотворение, а 

вы внимательно послушаете, и скажите тему нашей беседы) Семья-
это слово нам многое скажет.  

Семья нам с рожденья в путь жизни покажет.  

И каждый, какой бы с ней не был момент, 
Волшебней, роднее моментов и нет. 
Семья с нами рядом всегда и везде, Она 
много значит в каждой судьбе.  

Ребята, сегодня мы с вами поговорим о семье. Семья- это маленькая 
ячейка общества.Как вы думаете, что такое семья?  
-Семья – это мама, папа и их дети.  
Семья - это самое дорогое, что есть у человека. Пока в семье дружба, все 
держатся друг за друга, получается круг, внутри которого царит любовь, 
уважение, доброта. Но вдруг в семье возникает ссора, дети не послушались 
родителей, кто-то обиделся на другого члена семьи, и уже круг дружной 
семьи разъединился. И все добро, уважение и любовь стали вытекать через 



это отверстие. Давайте мы с вами с уважением будем относиться к членам 
своей семьи, уважать старших, помогать младшим. 

Ребята, а какие пословицы про семью вы знаете? Расскажите их. 

Семья сильна, когда над ней крыша одна 

Нет родителей - нет покровителей. 
Сердце матери лучше солнца греет.  

Добрые дети - дому венец, а злые- конец.  

При солнышке тепло, при матушке добро. 

Вся семья вместе, так и душа на месте. 

На что клад, коли в семье лад. 
Вся семья вместе - так и душа на месте.  

Кто родителей почитает, тот век счастливо живѐт. 

Молодцы, вы так много знаете пословиц.  

Ребята, встаем возле своих стульчиков сейчас мы немного разомнемся, 

повторяем движения и слова за мной. 

Раз, два, три, четыре! 

Кто живет в моей квартире?  

(Хлопки на счет.) 

Раз, два, три, четыре, пять – 

Всех могу пересчитать:  

(Хлопки на счет.) 

Папа, мама, брат, сестренка, 

Кошка Мурка, два котенка, 

Мой щегол, сверчок и я – 

Вот и вся моя семья! 

(Поочередное поглаживание (массаж) всех десяти пальчиков.)  

Молодцы, присаживайтесь на свои места. 

А сейчас послушайте сказку о волшебной семье.  
В одной волшебной семье жил-был мальчик Петя Волшебников. Однажды 
мама ему сказала:  
-Возьми-ка влажную тряпочку и протри свои сапоги-скороходы, а потом 
начисть их гуталином, чтоб как новенькие блестели!  
А Петя:  
-Не хочу! 

-Петя, - удивилась мама, - ты почему меня не слушаешься? 

-А я тебя, мамочка, теперь совсем никогда не буду слушаться!  
-Ну тогда, - сказала мама, - я тоже не буду слушаться папу! Вот придет он с 

работы и спросит: «Что у нас на ужин? Расстели-ка скатерть-самобранку!» - а  
я ему: «Никаких самобранок! Я ее в стирку отдала! Дома есть нечего! И 
вообще, я теперь тебя не слушаюсь!» -А я тогда, - сказал папа, - не буду 

слушаться дедушку! Вот он спросит: «Ты ковер-самолет пропылесосил? Ты 
на кухне волшебную лампу ввинтил?» - а я  
ему: «Не хочу и не буду! Я тебя, дедушка, больше не слушаюсь!» 



-Вот оно что, - сказал дедушка, - отлично! Тогда я не буду слушаться 
бабушку! Яблоню с золотыми яблочками не полью! Жар-птицу не накормлю! 
Золотой рыбке в аквариуме воду не сменю!  

-Ах так! - сказала бабушка. - Ну, значит, я больше Петю не слушаюсь! Вот 
пусть он только попросит связать ему шапку-невидимку! Никаких шапок!  

И теперь у нас всегда сапоги будут не чищены, скатерть не стелена, яблоня 

не полита, а шапка вообще не связана! И ничего! И ладно! И пускай!  
И тогда Петя закричал: 

-Мама! Давай я опять буду тебя слушаться! Всегда-всегда!  

И Петя стал слушаться 

маму. А мама - папу.  
А папа - дедушку.  
А дедушка - бабушку.  
А бабушка - Петю.  
А когда все друг друга слушаются, это и есть настоящая волшебная семья! 

Ребята, о чем мы сегодня разговаривали? – о семье. Что такое семья? - 

это маленькая ячейка общества. 

Вы все молодцы, были очень активные на протяжении всей беседы. 

 

Беседа «Наша древняя столица»  

Цель: Формировать представления об истории зарождения и развития 

Москвы, главных ее достопримечательностях – Красной площади, Кремле. 
Вызывать положительное отношение к краеведческому материалу.  

Содержание беседы:Трудно представить себе, что когда-то Москвы не было, 

однако это так. На месте современного города с его улицами, площадями и 

высотными домами шумели вековые леса, протекали между холмами 

большие и маленькие реки, в реках водилась рыба, в лесах жили звери, 

птицы. Место было очень удобное, и люди обосновались здесь. Во время 

раскопок в центре Москвы нашли остатки мастерских гончаров, кузнецов, 

кожевников, ювелиров, т.е. уже в седой древности Москва была не 

земледельческим поселком, а городом. Москву основал князь Юрий 

Долгорукий. Даже тот, кто никогда не был в Москве, знает Московский 

Кремль, его величественные зубчатые стены, башни из красного кирпича. Но 

так было не всегда. Первый Кремль был деревянным. Когда к Москве 

подступили монголо-татары, деревянный Кремль сгорел. Вновь подняли 

кремлевские стены из дуба, но во время засухи начался пожар, и Москва 

горела. Позднее на кремлевском холме воздвигли стены и башни из белого 

камня, но шли годы, тесно стало Москве в белокаменных стенах, и тогда 

построили из красного кирпича новый Кремль, который мы знаем сейчас. 

 

Беседа «Моя родословная»  

Содержание беседы: Дети с удовольствием слушают рассказы о своих 
предках.  

У твоих родителей тоже есть родители, которые их любили и 
воспитывали, так же, как и тебя твои родители. 



Кто они – родители родителей?  

Бабушка, дедушка.  

Родственники – близкие люди. Они поддерживают друг друга и делят все 
радости и горести. Поэтому если кто-то из родственников поступает плохо, 
то люди осуждают не только этого человека, но и всех его близких. Нужно 
стремиться совершать хорошие поступки и заботиться о добром имени своей 
семьи, твоего рода.  

Объясни, как ты понимаешь слова:  

родословная, семья, родня, родственники, бабушка, дед, сестра, жена, 
прабабушка.  

Пословицы: 

Дети – благодать Божья.  

У кого детки, у того и заботы. Умел 
дитя родить, умей и научить. Русский 
человек без родни не живет. Вся 
семья вместе, так и душа на месте. 
Мать праведна – ограда камена.  
Кто такие предки?  
Рассказать хочу вам, детки, 

Кто такие наши предки, Те, 

кто были перед нами, Кто 

возился в детстве с нами. Это 

– мама, это – папа, Это – 

бабушка и дед, Это – прадед. 

Он родился Перед вами за сто 

лет, Все, что видим мы 

сейчас, Предки сделали до 

нас. Лампа туфли телефон, 

Поезд, стулья, этот дом. Даже 

мяч, футбол, штаны Предки 

нам изобрели Много  
– много лет назад Предки  

начали писать. 
 

И от предков мы узнали,  

В книгах предки рассказали 
Как возник наш род людской 
И кто был до нас с тобой. 

 

Беседа «Знакомство с флагом России»  

Цель: познакомить детей с одним из символов России – флагом. Рассказать 
о его значении для страны и обозначении всех цветов флага.  

Содержание беседы:Ребята, вы знаете, называется страна, в которой живете? 
Правильно – Россия! Мы с вами, жители этой страны называемся 



россиянами. Но вот представьте, что к нам приехали гости из другой страны, 
как они могут узнать, что приехали именно в Россию, а не в другую страну?  

В этом им помогут несколько помощников: флаг, герб, гимн страны. Сегодня 
мы с вами рассмотрим флаг России. В каждой стране есть свой флаг.  
В нашей стране – в России – тоже есть государственный флаг. Он состоит из 
двух частей (показ) – древко (длинная круглая палка), на которое 
навешивается полотнище (отрезок ткани)  
Посмотрите внимательно на Российский флаг. Сколько цветов вы видите 
на нем? (три: белый, синий, красный).  

 О чем нам может сказать белый цвет? Конечно о наших белоствольных
березках,  белоснежной  зиме,  о  ромашках  на  лугу,  о  легких  белых 

 облаках летом.  

 А о чем говорит синий цвет? Синий цвет напомнит о колокольчиках и

 васильках, а синем небе, о море, о наших реках и озерах.
 А красный цвет? Красный цвет - это цвет огня, солнца на закате, 

красных маков и гвоздик. Именно красные гвоздики приносим мы к 
памятникам павших воинов, потому что цвет крови тоже красный. И 
мы не имеем права забывать тех, кто защищал нашу Родину и погиб за 

нее. 

Вот как много может рассказать флаг страны. Российский флаг вывешивается 
в дни праздников на зданиях.  

Вот этот маленький флажок (макет Российского флага) останется с нами в 
группе. 

 

Беседа «Моя любимая мамочка»  

Цель:Воспитывать у детей уважение и заботу, оказывать бережное 

отношение, желание помочь и сделать приятное маме, самому дорогому и 
близкому человеку на земле, у детей старшего дошкольного возраста. 

 

Содержание беседы:Сегодня у нас с вами будет интересный разговор.А 

на какую тему мы с вами будем беседовать, догадайтесь сами.Поможет 
вам в этом моя загадка. Слушайте внимательно. Кто любовью согревает 

 

Все на свете успевает, 

Даже поиграть чуток? 

Кто тебя всегда утешет,  

И умоет и причешет, 

В щечку поцелует-
чмок? Вот она всегда 

какая Моя...родная.  
Дети вставляют пропущенное слово(мамочка)  
Воспитатель.Правильно, ребята, вы догадались.Сегодня мы с вами 
поговорим о наших любимых мамах.Дети, что значит для вас ваша мама? 
(Ответы детей) Хорошо, молодцы.Воспитатель.(Обобщает ответы 
детей)Мама-самый дорогой и близкий человек. Она всегда защитит, поможет 
в трудную минуту. Мама всегда поймет тебя и утешет.Мама для всех нас 



дети главный человек в жизни.Давайте, каждый из вас расскажет о своей 
дорогой мамочке.Дети поочереди рассказывают о ней, как зовут маму,кем 
мама работает? Чем увлекается? Как дети помогают мамам?  

Воспитатель.Молодцы, ребята хорошо рассказали о своих мамах, спасибо 
вам.  

Физкультминутка «Помощники» 

Дружно помогаем маме-  

Мы белье полощем сами (наклоны)  

Раз, два, три, четыре, (движения в стороны) 
Потянулись, (повесили белье) 
Остановились 

 

Хорошо мы потрудились! (рукой гладим себя по голове) 
Воспитатель.Молодцы, хорошие помощники! 
Воспитатель.Дети, а вам известны праздники мам? 
Дети.Да!(называют праздники)  

Воспитатель.Среди многочисленных праздников, отмечаемых в нашей 
стране, День матери занимает особое место. В этот день хочется сказать всем 
мамам слова благодарности, которые дарят детям любовь, добро, нежность и 
ласку.  

Воспитатель(в заключении беседы)Дети а, чтобы вы своим мамам пожелали? 
Дети. Чтобы наши мамы были всегда здоровыми, красивыми и молодыми. 
Воспитатель.Молодцы, ребята. Я уверена, что вы своих мам очень сильно 
любите. 

 
 

 

Беседа «Орле преславный»  

Цель: продолжать знакомить детей с символикой России. О том каким 
герб был и каким стал. Как изменялся в течении всей истории России. 
Содержание беседы:В России герб является самым старшим (по возрасту) 
государственным символом. Впервые двуглавый орел появляется на нашем 
гербе при Иване 3 (во второй половине 15 века). 

 

На лицевой стороне был изображен всадник, поражающий копьем 
дракона, а на оборотной – двуглавый орел. При правлении Михаила 
Федоровича Романова над орлом появляются три короны. При Алексее 
Михайловиче орел впервые изображен держащим в когтях символы власти: 
скипетр и державу. При Петре 1 золотого орла на красном поле сменяет 
черный орел на золотом поле.  

В дальнейшем изображения на гербе часто подвергались изменениям.  
К середине 19 века крылья орла украшены гербами земель, перечисляемых 
в титуле императора. Этот герб просуществовал до 1917 года.  

После октябрьской революции в государственном гербе РСФСР 
утверждаются новые символы: двуглавый орел заменен красным щитом, на 
котором изображались перекрещенные серп и молот и восходящее солнце – 
как знак перемен. Эти символы вошли и в герб СССР, которые обрамляли 
колосья, перевязанные ленточками с названиями союзных республик. 



В 1993 году указом Президента Российской Федерации был 
возвращен исторический герб России с изображением двуглавого орла. 

 

Беседа «Мое имя»  

Содержание беседы:Имя играет огромную роль в жизни человека. С имени 

начинается осознание человеком своей индивидуальности и уникальности. 
Задача взрослых – помочь ребенку сформировать положительное отношение 
к собственному имени.  

Родители рассказывают ребенку, как они выбирали ему имя, почему 
его так назвали, кто еще из родственников носит такое же имя. При 
проведении беседы можно предложить ребенку выполнить различные 
задания.  

В центре цветка впиши свое имя, а на лепестках нарисуй свои глаза, 
нос, рот, напиши свое ласкательное имя или то, которым тебя называют в 
семье.  

Напиши или нарисуй, как мама называет тебя, когда сердится и 
когда хочет приласкать.  

Когда ты вырастешь и станешь взрослым, тебя будут называть по 
имени отчеству. 

В русской культуре отчество дается ребенку по имени отца.  

Назови свое полное имя и отчество.  

К сверстнику, брату, сестре ты обращаешься по имени. Называя 

взрослого по имени и отчеству, ты проявляешь тем самым уважение к нему. 
 
 

 

Беседа «Книга – лучший друг»  

Цель: воспитание читателя; пробуждение интереса к чтению 

художественной литературы, расширять знания детей о книге; развивать 
способность испытывать сострадание и сочувствие к героям книги; закрепить 
представление о труде писателя, художника; познакомить с детскими 
писателями: К.И.Чуковский, С.В. Михалков, С.Я. Маршак, В.В. Бианки А.Л. 
Барто; воспитывать бережное отношение к книге.  

Содержание беседы:- Дети, сейчас я вам загадаю загадку, а вы очень 

внимательно слушайте и дайте правильный ответ: «Не куст, а с листочками, 
 

Не рубашка, а сшита, 

Не человек, а рассказывает» 

(ответы детей) 

- И сегодня, мы с вами поговорим о книге, о бережном отношении к ней.  

В группе у нас есть книги.А есть ли у вас дома?Зачем они нужны?Какие у 
вас любимые книги?  
Вы назвали много книг и их действительно много и все они разные. 
- А кто создает книги? (писатель, автор)  
- Правильно, а оформляет художник. 



- Каждый писатель работает по-своему. Один любит тихий кабинет, 
другой, наоборот – место, где много людей, где стоит шум, идет разговор.  
Одни пишут карандашом, другие – ручкой, третьи работают за 
компьютером. Кто-то умеет писать для детей, кто-то для взрослых.  
- Ребята - это очень сложная работа и следует бережно относиться к книге. 

- Посмотрите на эти портреты, это детские писатели.  

Вот К.И. Чуковский, давайте вспомним, какие произведения он для вас 
написал (рассматривают книги).  

- Вы помните произведение К.И. Чуковского «Федорино горе» - это легкое, 
веселое, интересное произведение, где все скачет, пляшет, движется и 

поет: «А за ними блюдца – блюдца – Дзынь –ля-ля! Дзынь –ля-ля! 

 

Вдоль по улице несутся – 

Дзынь –ля-ля! Дзынь –ля-ля!»  

- Как вы думаете, долго ли автор работал над этим произведением? 
(ответы детей)  
- В своем дневнике К.И. Чуковский записал, что ему приходилось за целый 
день писать только три строчки. Поэтому «Федорино горе» создавалось 
совсем непросто.  
Но иногда бывает по-другому. Стихотворение рождается сразу, вдруг, 
легко и непринужденно.  
Рассматриваем книжки писателей, портреты, которые стоят на столе (К.И. 
Чуковский, С.В. Михалков, С.Я. Маршак, В.В. Бианки, А.Л. Барто).  
- Вот портрет С.Я. Маршака, он написал стихотворение про веселый, 
звонкий мяч.  
Игра «Мой веселый, звонкий 
мяч» Мой веселый, звонкий мяч, 
Ты куда помчался вскачь? 
Желтый, красный, голубой, Не 
угнаться за тобой!  
Раз, два, три – беги!  
(Дети передают друг другу мяч по кругу; тот, у кого остался мяч с концом 
предложения останавливается, и дети, стоящие справа и слева от него, 
встают спинами друг к другу и по команде обегают круг и стараются взять 
мяч первыми).  
- Чтобы быть писателями, надо хорошо учится, учить наблюдать, уметь 
видеть так, как не видят другие. 

 

Беседа «Мой любимый детский сад»  

Цель: Закрепить детей о необходимости и значении труда взрослых 

людей.Закреплять представление детей о профессиях людей, работающих в 
детском саду, что они делают. Уметь называть работников ДОУ по имени и 
отчеству. Воспитывать у детей интерес и желание посещать детский сад.  

Содержание беседы:Воспитатель: Ребята, папа с мамой каждый день ходят 
на работу, братья и сѐстры – в школу. А куда ходите вы? 



Дети: В детский сад.  

Воспитатель: Правильно в детский сад.  

Воспитатель: Ребята, скажите, а люди каких профессий работают в 
детском саду? И как их зовут по имени и отчеству? Дети: 

 

- Заведующая (Имя и отчество). 

- Воспитатели (Имя и отчество). 

- Младшие воспитатели (Имя и отчество). 

- Логопед (Имя и отчество).  
- Мед. сестра (Имя и отчество). 

- Музыкальный руководитель (Имя и отчество). 

- Инструктор по физо (Имя и отчество).  

Воспитатель: Молодцы. А сейчас я хочу предложить вам поиграть в игру с 
мячом «Кто что делает?». 

Воспитатель бросает мяч и называет профессию, дети ловят мяч и  

перечисляют действия. (Воспитатель – учит, объясняет, 
рассказывает.Младший воспитатель – моет пол, вытирает пыль.Повар – 
варит кашу, суп, жарит котлеты.Мед. сестра – делает прививки, лечит 
детей.Прачка – стирает и гладит бельѐ.Дворник – убирает мусор, чистит 
снег.) 

 

Воспитатель: Детский сад – это второй дом. Мы в нѐм живѐм. В этом доме 
есть много групп, кабинетов, помещений. 

Воспитатель: Назовите, какие знаете вы, и для чего они предназначены? 

Дети: Спальня – это помещение предназначено для сна. 

Музыкальный зал – помещение предназначено для музыкальных занятий. 

Игровая – комната, в которой мы играем.  

Физкультурный зал – помещение для физкультурных занятий. 

Воспитатель: Ребята, а вы любите свой детский сад? 

Дети: Да, любим. 

Воспитатель: Для чего вы ходите в детский сад? 

Дети: Чтобы получать знания, играть, общаться. 

Воспитатель: А когда вы вырастите, куда вы пойдѐте? 

Дети: В школу. 

 

Беседа «Хлеб - богатство России»  

Цель: Закрепить знания детей о труде хлеборобов, о том, что хлеб -богатство 

нашей страны. Воспитывать чувство уважения к труду людей, бережное 
отношение к хлебу.  

Содержание беседы:- Ребята, как называется страна, в которой мы живем? 

Какие бы слова вы могли сказать о России? Какая она? (Ответы детей.) - 
Очень часто говорят, что Россия - страна очень богатая. Как вы думаете, что 
это значит? (Предположения детей.) Россию называют богатой, потому что в 
нашей стране много лесов, в земле много полезных ископаемых - угля, 
нефти, золота. Но издавна главным богатством России считался хлеб. 
Послушайте вот такую пословицу: «Хлеба ни куска, так и в тереме тоска; а 



хлеба край, так и под елью рай». Как вы поняли эту пословицу? 

(Рассуждения детей.) Слово хлеб в русском языке всегда обозначало 

достаток. Расскажите, что вы помните о том, как выращивают хлеб. А 

помогут вам цветные квадратики. Черный (или коричневый) квадрат 

обозначает вспаханное поле. Как вы думаете,что обозначает зеленый 

квадрат? (Появление зеленых ростков) А кто догадался, что обозначает 

желтый квадрат? (Созревшую рожь или пшеницу.) - А теперь разложите 

квадратики так, как проходят работы в поле, и расскажите, что люди делают 

весной, летом, осенью (Дети с помощью наводящих вопросов воспитателя 

вспоминают последовательность полевых работ.)  

Чтобы получить муку для выпечки разных изделий, нужно вырастить 

много пшеницы и ржи. Чтобы получить из зерен муку, нужно затратить 

очень много труда: сначала вырастить рожь и пшеницу, потом собрать 

урожай. Этим и занимаются хлеборобы. Послушайте, какое интересное 

слово: в нем соединились два слова - хлеб и работа. Что же это за работа? 

Как выращивают хлебные растения? (Предложения детей.) - Что нужно, 

чтобы растение выросло? (Зерно нужно посадить в землю.) - А какой должна 

быть земля? Какая техника выходит на поля первой? (Если дети не 

вспомнили, воспитатель предлагает им отгадать загадку.) Овсом не кормят, 

Кнутом не гонят А, как пашет - Семь плугов тащит. - Вспомнили? Да, это 

трактор. (Воспитатель выставляет картину с изображением работающих 

тракторов.) - На распаханное поле выходят другие машины - сеялки. 

Послушайте, как об этом пишет Е.Трутнева: По земле сырой, не жесткой, 

Там, где тракторы прошли, Неглубокие бороздки. В черной пашне пролегли. 
 

И до вечера и позже, До полночи с темнотой, Зерна сыпались, как дождик, 

Точно дождик золотой. - Как вы думаете, почему в стихотворении говорится, 

что зерна сыпались до полночи? (Предположения детей.) Это значит, что 

люди работают допоздна. А почему? Потому что растения нужно посадить в 

определенный срок и, если посеять их раньше или позже положенного срока, 

то они могут, не вырасти. Вот люди и торопятся посеять зерна вовремя. - Но 

вот взошли зеленые росточки, потом выросли колосья. Был крупинкой 

золотой - Стал зеленою стрелой. Солнце летнее светило И стрелу 

позолотило. - Что это? Кто знает отгадку? (Это колос.) - Как вы догадались? 

(Сначала было маленькое золотое зернышко. Когда оно взошло, появились 

зеленые стрелочки - росточки. А когда созрело, превратилось в колос.) - 

Хлебное поле очень красивое. Его изображали многие художники. 

Посмотрите на эту картину. (Выставляет картину М..Шишкина «Рожь».)  
Сегодня мы с вами вспомнили, как выращивают пшеницу и рожь. 

Работа эта долгая и трудная, поэтому к хлебу в России всегда относились 
бережно. 

 
 

 

Беседа «Изба –жилище русского человека» 
Цель:Познакомить детей с жилищем русских людей в старину,дать 

представления о предметах быта; продолжать развивать интерес к русским 



традициям: гостеприимству, почитанию старости.Приобщать детей к русской 
национальной культуре.  

Слава нашей стороне, слава русской старине! И про эту старину я 
рассказ сейчас начну. Чтобы дети знать могли о делах родной земли.  

Представьте себе, что мы с вами оказались в русской избе. Вот печь. 
Говорили о ней в старину:«Печь - всему голова». Голова – значит, самая 
главная.«Она и поилица, и кормилица, и телосогревательница». У печи стоит 
кочерга, и ухват. В избе находился большой деревянный стол. Возле стола 
лавки. Они такие длинные и широкие, так как на них сидят во время обеда, а 
ночью спят. В каждой избе был сундук, где хранилась одежда. 

 

В каждой избе обязательно есть красный угол. Красный- главный, 

торжественный. В красном углу висят иконы. Здесь же стоят стол и лавки. В 

красный угол сажали гостей.Всякий гость, входивший в избу, у порога 

первым делом находил глазами красный угол, снимал шапку, кланялся 

образам, а уж потом только здоровался с хозяевами дома. Говорили: «Здраве 

буде». Это означает: «Будьте здоровы, здравствуйте».Встречает гостей 

хозяйка дома, в руках у нее хлеб да соль.Хлеб лежит на полотенце, вышитом 

по краям. Это рушник.«Милости просим, гости дорогие. Хлеб да соль» - с 

поклоном приглашает хозяйка. Перед едой мыли руки из рукомоя– 

рукомойника. Вытирали руки рушником. Русские люди очень гостеприимны 

идоброжелательны. Гостя первым делом надо было напоить и накормить 

досыта.«Все, что в печи, - на стол мечи», - гласит русская пословица.  
Хлеб на стол, так и стол – престол (священное место), ахлеба ни куска, 

так и стол – доска», - так говорили в старину.Еду обычно не солили, соль 
очень берегли. Солонку ставили на стол, чтобы гость солил сам по вкусу. 
Нежданному гостю соль не предлагали. Про такого гостя говорили: «Ушел не 
солоно хлебавши ». В народных пословицах хлеб и соль объединены в одно 
неразделимое целое. « Хлеб – соль ешь, а правду режь», - говорили в народе.  

Во время еды в старину сидели важно, о пустяках не говорили. 

Вставать было нельзя. Самым главным в семье и за столом был старший 

мужчина – дедушка. Его все слушались, потому что он много прожил, многое 

повидал, многое знает. Как дед скажет, так и будет.Даже за столом во время 

еды все его слушались. На середину стола ставилась одна большая миска или 

один чугунок. Тарелок не было, а если и у кого и были глиняные, то ставили 

их только по большим праздникам – уж очень были они дорогие!Каждому 

давали ложку, кусок хлеба. Первым есть начинал дед, попробует и скажет, 

что остальные могут есть. Если кто – то вперед него ложку опустит в еду – 

ложкой по лбу или вообще из - за стола выгонят, и он голодным останется. 

Отсюда и поговорка:«Поперек батьки в пекло не лезь!» Самые старшие в 

семье – дед и бабушка, родители отца и матери. Дедушку и бабушку все 

берегли, уважали. Им самое удобное место за столом, самое теплое место для 

сна. Их даже мама с папой слушались, потому что любили и уважали или, 

как говорили в старину, почитали своих родителей. Старость в былые 

времена всегда уважали, оберегали, считали, если человек состарился, 



должен доживать свой век спокойно в ласке и любви. Вот так жили наши 
предки.  

беседа «Исконные символы России».  

Цель: закреплять и обогащать знания детей о предметах быта как о символах 
России.  

Наша страна – Россия большая, красивая и многонациональная. Россия 
страна с долгой и богатой историей, с многовековыми традициями и 
обрядами.Через годы, через столетия сохранила Россия свой особый 
жизненный уклад и национальную культуру. Символы России знают и 
почитают во всем мире. Давайте вспомним, чем же издавна славится русская 
земля?Подумайте, какие предметы быта, народные инструменты, элементы 
одежды, особенности русской природы прославили нашу страну? 

 

Белая берѐза с давних пор олицетворяет русскую природу, Россию.Весной 

берѐза одна из первых пробуждается в лесу: ещѐ лежит снег, а около неѐ уже 

проталинки, на дереве набухли оранжевые серѐжки. А осенью берѐзка в 
числе первых спешит надеть красивый золотой убор. Берѐза широко 

используется во многих отраслях народного хозяйства. Из неѐ делают паркет, 
фанеру, домашнюю утварь и другие изделия. Берѐза очищает воздух, от пыли 

она применяется в озеленении. Берѐза любимое дерево всех русских людей. 
Стройную, кудрявую, белоствольную, еѐ всегда сравнивали на Руси с нежной 

 

и красивой девушкой-невестой. Ей посвящали свои лучшие произведения 
поэты и художники. Мила берѐзка каждому русскому сердцу! Люди испокон 
века слагали про березу пословицы, песни, загадки и сказки.  
Матрѐшка (названа в честь старинного русского имени Матрѐна) - это 

русская деревянная игрушка в виде расписной куклы, внутри которой 

находятся подобные ей куклы меньшего размера. Число вложенных кукол от 
трех и более штук. Состоят они из двух частей - верхней и нижней. 

Матрѐшка - это русская красавица покорила сердца любителей народных 
сувениров по всему миру. Она - хранительница исконной русской культуры. 

Она драгоценный сувенир для туристов - памятная кукла. Первая матрѐшка - 
круглолицая и полненькая веселая девушка в косынке и русском народном 

платье появилась на свет в начале 1890-х годов. Выточил первую русскую 
матрѐшку токарь-игрушечник Василий Звѐздочкин.  
Балалайка-это музыкальный инструмент, который придумал и сделал 

русский народ. Балалайку делают из дерева. Балалайка похожа на 

треугольник. На балалайке три струны. Чтобы на ней играть, нужно ударять 

указательным пальцем по всем струнам.Самовар - является символом 

русского быта. Самовар - это устройство для кипячения воды и 

приготовления чая. Название произошло от слов "Сам варит". Первоначально 

вода нагревалась внутренней топкой, представляющей собой высокую 

трубку, наполняемую древесными углями. Позже появились самовары 

керосиновые и электрические.Самовар - исконно русское изобретение. 

Первые самовар появился в 1778 году в городе Тула. Мастер Назар Лисицын 

открыл первую в России самоварную мастерскую.Ребята, у кого дома есть 

самовар? (Ответы).Самовар – является символом семейного очага, уюта, 



дружеского общения. Во все времена он занимал почетное место в любом 
доме. Он был непременным атрибутом помещичьих усадьб, домов мещан и 
рабочих. И уж конечно не обходилась без самовара ни одна крестьянская 
изба. Здесь к нему было отношение особое. Недаром люди с давних времѐн 
выхваляли самовар в народных пословицах.«Печка-матушка, да самовар-
батюшка». «Самовар кипит - уходить не велит». «Самовар, что море 
Соловецкое, пьют из него за здоровье молодецкое». 

 

Кокошник - старинный русский головной убор, богатое украшение в виде 

гребня (опахала или округлого щита) вокруг головы, символ национального 
традиционного костюма. Кокошник украшали золотым шитьем, бисером, 

жемчугом. Кокошники были разными по форме, размеру и цвету. Кокошники 
бережно хранили в семье и передавали по наследству. Надевали кокошники 

только на праздники. Кокошник плотно охватывал голову, закрывая волосы, 
заплетенные в две косы и уложенные венком или пучком. Сзади кокошник 

фиксировался с помощью лент. Кокошник подчеркивал красоту женского 
лица. В современной культуре кокошник является обязательным атрибутом 

новогоднего костюма Снегурочки. 
 

Тройка лошадей - это исконно русская забава, не имеющее аналогов ни в 

одной стране мира. Иностранец, впервые приехавший в Россию и увидевший 

русскую тройку, буквально замирал в изумлении. И было от чего! На его 

родине не существовало упряжки, равной по быстроте и красоте русской 

тройки. Тройка лошадей была одновременно и городским, и деревенским 

экипажем. Тройки украшали расписной дугой, на которой вешали бубенцы и 

колокольчики. В царские времена на тройках, помимо важных господ, ездили 

почтальоны (почтовая тройка), пожарные и все, кому нужна была высокая 

скорость. Часто тройки запрягались в дни свадеб и других праздничных 

торжеств. Русская Тройка полюбилась и быстро стала любимым образом 

писателей, поэтов, художников, и музыкантов. Конная упряжка превратилась 
 

в символ народного духа! Это была связь с миром, средство общения, 
возможность путешествовать на дальние расстояния. Тройка воплотила в 
себе тревогу ожидания, ощущение бескрайности просторов, бесконечности 
пути и лихую удаль.  
Шкатулка – это небольшой ящик для мелких, драгоценных вещей. 
Изготавливают их из дерева, металла, пластмассы, из кости, и камня. Для 
придания красивого вида их часто покрывают кожей, дорогой тканью, 
драгоценными камнями, покрывают резьбой, чеканкой. Шкатулка 
практически всегда хранила в себе тайну. Для того чтобы уберечь 
содержимое от посторонних глаз или, от кражи, шкатулки снабжались 
замками и секретами. Потайные отделения, двойное и тройное дно,  
специальные запоры, срабатывающие только после сложной 
последовательности действий со шкатулкой - специальные ухищрения, на 
которые шли мастера при изготовлении этих предметов, и поэтому шкатулки 
были ценностью сами по себе. В древней Руси в каждом доме была 
шкатулка, ларец или сундучок, где хранили драгоценности, памятные мелочи 
или сувениры. Русские мастера и умельцы создавали очень красивые и 



хитрые по своей конструкции коробочки, такие шкатулки можно было 
открыть только при нажатии на секретную кнопочку. Русский народ всегда 
любил загадки и тайны, поэтому секретные коробочки стали пользоваться 
большим успехом, а шкатулка стала красивейшим и тайным хранилищем для 
драгоценностей. 

 

Платок – кусок ткани, квадратной формы, надеваемый на голову женщинам 

или набрасываемый на плечи. Православная традиция всегда требовала, 

чтобы платок обязательно покрывал голову женщины, когда она появлялась 

на людях.Платок - важная часть культурного и исторического наследия. 

Мастерство, с которым русские мастера пряли и ткали, вышивали и шили, 

создавали новые узоры, умело переплетая новые и хранимые веками 

традиции, удивляет всех, кто хотя бы раз соприкоснулся с их творениями. 

Огромную и замечательную роль играет платок в ансамбле народного 

костюма как завершение головного убора или украшение, как повседневного, 

так и праздничного наряда. Русский платок признан во всем мире как 

произведение народного искусства, благодаря кропотливому труду 

талантливых российских художников и мастеров по ткацкому и красильному 

делу. Они создали оригинальный художественный образ, истоками для 

которого были традиции народного искусства и творческое заимствование из 

культур других народов. Красочные композиции на платке пестрят своим 

разнообразием. Изящный, яркий, разноцветный платок согревал и украшал 

женщин всех сословий, от крестьянки до царицы. 
 

Валенки – исконно русская обувь. Родиной валенок считают город Мышкин 

Ярославской губернии, умельцы которого стали первыми валять валенки 
целиком, с голенищем. В городах Мышкине и Москве находятся музеи 
русских валенок. Из Ярославской области валенки стали распространяться по 
территории всей России со скоростью ветра. Совсем скоро в каждой деревне 
появилась своя «мастерская» по изготовлению валенок, а в городах стали 
строить соответствующие заводы. 

 

Изготовление валенок дело тяжелое и долгое. После того как овечку 

остригли, шерсть моют и вычесывают, потом прогоняют через 

шерстобитную машину - в результате получается тонкое мягкое полотно. 

Затем его долго сглаживают пальцами, чтобы шерсть слиплась, словно из 

пластилина вылепляют форму валенка, и вываривают заготовку в кипящей 

воде, чтобы шерсть свалялась еще плотнее. Эта заготовка уже отдаленно 

напоминает по форме валенок, только очень большого размера. Потом 

заготовку натягивают на колодку и старательно отбивают со всех сторон 

деревянной колотушкой, пока изделие не примет обычного для валенка 

размера.Испокон веков валенки были весьма дорогим удовольствием. Если в 

доме была одна пара валенок на всех – тогда их носили по старшинству. А 

семью, в которой валяную обувь носили все домочадцы, считали 

зажиточной. Валенки были замечательным подарком, к ним относились с 

большой аккуратностью, чтобы сберечь для следующего поколения. Без 

валенок наши предки не мыслили праздничные гуляния, ярмарки, во время 

которых всегда стояла настоящая русская зима и трескучий мороз! Тогда и 



была сложена знаменитая русская народная песня «Валенки» С радостью 
носили валяную обувь и цари и царицы и простые люди. Спасали валенки от 
лютых морозов и нашу армию во времена отечественных войн.  

Колокол - инструмент, источник звука, имеющий куполообразную форму и, 

обычно, язык, ударяющийся изнутри о стенки. Изготовление и употребление 

колоколов относится к глубокой древности. Всякий колокол состоит из трех 

основных частей: 1) крепежное ухо, 2) голова колокола, 3) язык. В древности, 

колокола были небольших размеров и не отливались из металла как теперь, а 

клепались из листового железа. Позднее колокола стали клепать из листовой 

меди и бронзы.Колокола, проделав большой исторический путь, стали для 

России неотъемлемой частью жизни русского народа. Без них был немыслим 

ни один православный храм, все события в жизни государства и Церкви 

освящались звоном колоколов.Колокола используются: в религиозных целях 

(призыв верующих на молитву, выражение торжественных моментов 

богослужения), в музыке, в качестве сигнального средства на флоте (рында), 
 

в сельской местности небольшие колокольчики вешаются на шею крупному 
скоту, маленькие колокольчики используются декоративным украшением. 
Колокола средних размеров и маленькие колокольчики включены в разряд 
ударных музыкальных инструментов, имеющих определѐнную звучность, 
используют в оркестрах.  
Лапти - самая древняя обувь, плетенная из древесного лыка и 

привязывавшаяся к ноге шнурками – оборами. В России в лапти обувались 
только деревенские жители, то есть крестьяне. Плели лапти из коры многих 
лиственных деревьев: липы, березы, вяза, дуба, ракиты. Самыми прочными и 
мягкими считались лыковые лапти, изготовленные из липового лыка.Лапоть  
– обувь удобная и мягкая. Такой обуви, как говорили деды, нога радуется. 

Плетением лаптей на Руси мужчины занимались зимой, когда они не были 

заняты на других работах. Лаптей нужно было сплести за зиму много, так как 

лапти были не прочными. Добрый мужик в плохую погоду изнашивал за 

одну неделю не меньше двух пар лаптей. Мужчина в каждом доме 

обеспечивал лаптями всю семью, да и на продажу нужно было сплести 

немало. Плести лапти было делом трудным и долгим. Самые ловкие 

работники успевали за сутки сплести не больше пяти пар. Лапти начинали 

плести с пятки. Только что сплетенные лапти были сделаны по одной 

колодке и не отличались левый от правого. Ноги в лаптях не замерзали и не 

промокали. Летом же в них было легко и не жарко.  
Ребята, мы с Вами вспомнили удивительные предметы, которые стали 

символами России и прочно вошли в нашу национальную культуру. С давних 

пор и поныне это вещи и предметы вызывают гордость за богатую культуру 
русской земли. Интересны и милы русскому глазу предметы древности, 

которые являлись простым и нехитрым укладом жизни на Руси. В 
современное время предметы древности, бережно сохранившиеся от 

предыдущих поколений можно найти только в музеях. Музеи русского быта, 
являются связующим звеном в сохранении народной традиционности, 

истинной народной культуры. 



Беседа «Богатыри земли русской»  

Цель: формирование представления о героическом прошлом русского народа 
Древней Руси, великих русских богатырях – защитниках земли русской.  

Много у нас на Руси лесов, рек, животных и растений. Вот и 
привлекали все эти богатства издавна наших врагов – хотели они завладеть 
нашими землями. В давние-давние времена большую опасность для русских 
земель представляли набеги врагов: они ходили на Русь, разоряли села и 
деревни, забирали в плен женщин и детей, увозили с собой награбленные 
богатства. Жить в таких условиях могли только очень сильные, выносливые 

 

и храбрые люди. Называли таких людей русичами. Жили среди русичей 
богатыри - защитники нашей Родины в древности. Они славились 
богатырской силой, об их подвигах слагались сказки и былины, 

прословляющие удаль и силу богатырскую.Былина – это русские народные 
песни-сказания. Создателями былин являлся народ. Они не имеют авторов, 

как художественные произведения. В былинах говорится о борьбе русского 
народа с врагами, о силе русских воинов.  

Вот так слагалась былина. В русском народе много столетий из уст в 
уста, от деда к внуку переходили былины о могучих богатырях.В былинах 
отражалась жизнь русского народа, которая была очень нелѐгкой на Руси. 
Почти в каждой из былин упоминается Киев, Русь, Русская земля, Родина, 
Россия – какие красивые и загадочные слова.- Русь. Совсем короткое слово. 
Оно пришло к нам из седой древности и навеки осталось с нами.  
Кто же такие богатыри? Богатыри - это люди безмерной силы, стойкости и 

отваги, совершающие воинские подвиги. Богатыри охраняли нашу Родину от 
врагов - стояли на заставе (границе), мимо них ни зверь незамечанным не 

проскользнѐт, ни птица не пролетит, а тем более враг не пройдѐт.С кем 
только не приходилось сражаться богатырям русским. С Соловьем - 

разбойником, Змеем Горынычем, Кощеем Бессмертным, Тугариным Змеем, с 
татарами.  

Интересная на нем одежда, и незнакома нам. Вот посмотрите это 

кольчуга . Это железная одежда из металлических колец в бою надежно 

защищает от копья. Шлем (железная шапка)служит для того что бы оберегать 

голову то ран в бою. А это древние русские щиты. Щиты делали круглые из 

железа.Это колючее оружие называется сулица. Это кистень -он очень прост 

металлическая гирька на цепи, которая наматывается на руку или крепится на 

палке.Вот каким оружием воевали русские воины на Руси.Собираясь, на 

подвиг ратный, богатыри просили благословения у отца, и матери. Уходя в 

поход, богатыри кланялись на все четыре стороны и читали молитву.В 

древней Руси родовым деревом считался дуб. Дуб - могучее дерево, он 

почитался на Руси за могучесть, жизнестойкость, считалось, что он давал 

силу людям. Собираясь в поход, богатыри подходили к дубу, брали с собой 

листок и горсть родной землицы. Этот обычай брать с собой горсть родной 

земли сохранился до сих пор с тех далеких времен от наших предков. 



 


