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Аннотация: в статье представлен конспект занятия из цикла занятий по 

краеведению для учащихся Белгородского Дворца детского творчества. Воз-

раст детей 7 лет. Занятие проводится в музее боевой славы Дворца. 
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Задачи: формирование уважения к историческому наследию русского 

народа и воинскому прошлому России. 
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Ход занятия. Звенит колокольчик. Педагог и все дети встают в круг. Педагог 

приветствует детей, желает им успехов на занятии. 

‐ (рассказ педагога сопровождается показом слайдов) Дорогие ребята, наше 

занятие мы в очередной раз проведём в музее боевой славы нашего Дворца. Вы 

знаете, что наш музей повещён нашему земляку герою Великой отечественной 

войны Н.Ф. Ватутину. 

Но сегодня речь пойдёт о далёких от нас временах, о легендарных защитни-

ках Отечества. О любви русских людей к своей родине сложено много пословиц. 

Какие из них вы знаете? (ответы детей) «Жить – Родине служить. Человек без 

Родины, что соловей без песни. Кто за Родину горой, тот истинный герой. Родная 
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земля и в горсти мила. Для Родины своей ни сил, ни жизни не жалей. На чужбине 

и калач не в радость, а на родине и чёрный хлеб в сладость.» [1] 

− Все может родная земля: накормить хлебом, напоить родниковой водой, 

удивить красотой, и только защитить себя не может. Защита Отечества – долг 

каждого мужчины. Героическое прошлое нашей Родины отразилось в былинах. 

«Главным персонажем былин являются богатыри. Они воплощают идеал муже-

ственного, преданного родине и народу человека. Герой сражается в одиночку 

против полчищ вражеских сил.» Народ помнит своих легендарных героев‐бога-

тырей земли Русской. А вы, ребята, знаете богатырей Земли Русской? (ответы 

детей) Святогор, Илья Муромец, Добрыня Никитич, Алёша Попович, Садко, Ми-

кула, Василий Буслаев. 

«Илья Муромец олицетворяет силу, это самый мощный русский богатырь 

после Святогора. Добрыня тоже сильный и храбрый воин, змееборец… Алеша 

Попович олицетворяет смекалку и хитрость. «Не силой возьмёт, так хитростью» 

– говорится про него в былинах» [3]. 

− Ребята, а вы знаете, из чего состояло вооружение древнерусского воина 

(ответы детей)? Меч, копьё, щит, секира, клинок, кольчуга, шлем, палица. Дру-

зья, предлагаю вам «вооружить» воинов. Вы получите заготовки, на которых 

изображены воины, но у них нет оружия, дорисуйте его. (дети рисуют, образцы 

оружия представлены на слайде, затем рассказывают, что нарисовали) «Богатыр-

ская рука однажды бьёт. Не тот богатырь, что гири поднимает, а тот, что врага 

одолевает. Богатырь умирает, а слава воюет.» [2] 

− Гордость России – великий полководец Александр Васильевич Суворов. 

В детстве он был слабым и болезненным мальчиком. Но упорство и трудолюбие 

помогли будущему полководцу осуществить свою мечту – стать воином. Более 

50 лет Суворов провёл в армии. Великий полководец из 60 сражений не проиграл 

ни одного. Во всем мире известна его фраза – «Тяжело в учении – легко в бою». 

Ребята, предлагаю вам поиграть в игру «Собери картину». (дети делятся на 

2 группы, первая группа собирает пазлы картины «Переход Суворова через Чер-

тов мост», неизвестного художника, вторая группа – «Суворов обучает солдат», 
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К. Лебежко (http://knsuvorov.ru/imagery/picture_12.html). Эти картины представ-

лены на слайде.) 

− Дорогие ребята! Военная служба – дело ответственное. Много знаний и 

умений нужно приобрести, чтобы служить достойно. Поэтому не теряйте вре-

мени, учитесь и занимайтесь спортом. До свидания, до новых встреч! 
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