
                « Неделя истории» 

1.Мы познаём мир. 

1)  Беседа « Святая Русская земля. Крещение Руси »  

 

В те далекие времена правителем русской земли 

был князь Владимир. Все люди жили племенами 

– большими – большими семьями. Многие 

племена ссорились между собой, не могли 

защититься от врагов. Князю Владимиру не 

нравилось, что между славянскими племена была 

вражда, он хотел, чтобы люди жили мирно и 

дружно. И решил князь объединить все племена, 

чтобы стали они составлять одно целое – Русское 

государство и называться русскими. Для этого 

всем надо было принять христианскую веру – 

креститься. Крещение объединило племена, стала 

Русь сильным государством, смогла защитить 

себя перед врагами. Князь Владимир крестился 

сам и крестил всех людей. После крещения он 

стал добрее и милостивым. И люди стали добрее 

и дружелюбнее. Красивое звание подарил народ 

князю: Владимир – Ясное Солнышко. Крещеному 

человеку надевали крестик.  

 

2)  Беседа на тему « Откуда пришли в Америку 

индейцы?» 



Первые жители Америки пришли туда так давно, 

что нам известно гораздо меньше, чем хотелось 

бы, об их истории. Большинство исследователей, 

однако, полагают, что события развивались 

следующим образом. Примерно 12 000 лет назад 

группа пеших охотников забрела в незнакомые 

им земли, преследуя стада оленей и лосей. Эти 

земли лежали на территории нынешней 

Восточной Сибири. Добравшись до Чукотки, 

охотники сумели пересечь узкий пролив, 

отделяющий Азию от Северной Америки и 

носящий сейчас имя русского мореплавателя 

Беринга. За последующие тысячелетия за ними 

последовало множество других кочевников. Они 

отправлялись в далекое путешествие к 

неведомым землям небольшими группами, по 

сути даже семьями. Поэтому, несмотря на то что 

все они были выходцами из одного и того же 

региона и некогда принадлежали к одному 

народу, за десятки веков пути этих групп 

разошлись. Члены различных групп, постепенно 

ставших племенами, отличались друг от друга 

языком, внешностью, обычаями и тем, как они 

добывали себе пропитание и обустраивались в 

новых условиях. 

      Впрочем, в их внешнем облике присутствовали       

несомненно и общие черты: прямые черные волосы, 



выдающиеся вперед скулы, узкие глаза. У всех у них 

кожа была довольно смуглой, но отличалась по 

оттенку. У представителей некоторых племен она 

слегка отливала красным цветом, поэтому европейцы 

нередко называли этих людей краснокожими. X Они 

имели в основном одни и те же орудия войны и труда, 

однако их для изготовления пользовались 

различными материалами, в зависимости от местных 

условий, уровня развития и образа жизни. Различия 

между племенами возникли, в основном, из-за разных 

условий в местах их обитания. В целом можно 

выделить пять главных центров расселения древних 

племен в Северной Америке: северо-западное 

побережье, район Калифорнии, юго-запад, восточные 

леса и прерии. Племена, обосновавшиеся в одном из 

этих регионов, сильно отличались от прочих, хотя для 

европейцев они все были индейцами. 

2. Музыкальная минутка. 

https://vk.com/wall-66268836_63427 

https://hotplayer.ru/?s=%D0%B4%D0%B5%D1%82

%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%

BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8%20%D0

%BE%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D

0%B8%D0%B8 

https://babysongs.ru/jenre/detskie-pesni-o-rossii 

3.ТВ – пауза. 

https://vk.com/wall-66268836_63427
https://hotplayer.ru/?s=%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8%20%D0%BE%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://hotplayer.ru/?s=%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8%20%D0%BE%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://hotplayer.ru/?s=%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8%20%D0%BE%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://hotplayer.ru/?s=%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8%20%D0%BE%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://hotplayer.ru/?s=%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8%20%D0%BE%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://babysongs.ru/jenre/detskie-pesni-o-rossii


 http://vk.com/video-137484213_456239669 

http://vk.com/video-137484213_456239669 

https://nsportal.ru/shkola/geografiya/library/2017/05/10/ss

ylki-na-multfilmy-o-rossii 

https://shkola30.livejournal.com/95070.html 

4. В помощь родителям. 

 Стихи о Родине для дошкольников. 
 1. П. Воронько «Лучше нет родного края» 

 2. Т. Бокова «Родина» 

 3. В. Степанов «Необъятная страна» 

 4. Е. Кисляков «Россия – моя Родина» 

 5. К. Симонов «Родина» 

 6. А. Жигулин «О, Родина!» 

 Рассказы о России и Родине 

 1. М. Пришвин «Моя Родина» 

 2. К. Ушинский «Хлеб» 

 3. Е. Пермяк «Сказка-присказка про родной Урал» 

 4. С. Романовский «Русь» 

 5. К. Ушинский «Наше отечество» 

 6. К. Паустовский «Рассказы о природе» 

 7. И. Шмелёв «Русская песня» 

  

Рассказы о России и Родине. 

1. М. Пришвин «Моя Родина» 

Рассказ автора о тёплых воспоминаниях детства. Уже ребёнком он понял, 
насколько прекрасна природа вокруг. Мать каждое утро кипятила необычайно 
вкусное молоко. Такие моменты помогли рано сформировать у автора 
уважительное отношение к природе. Он призывает маленьких читателей бережно 
относиться к ней, замечать красоту и жить в гармонии с миром. 

Рассказ доступен для чтения младшим дошкольникам. Несмотря на глубокий 
смысл, текст написан простым и понятным для детей языком. 

http://vk.com/video-137484213_456239669
http://vk.com/video-137484213_456239669
https://nsportal.ru/shkola/geografiya/library/2017/05/10/ssylki-na-multfilmy-o-rossii
https://nsportal.ru/shkola/geografiya/library/2017/05/10/ssylki-na-multfilmy-o-rossii
https://shkola30.livejournal.com/95070.html
https://doshkolnik.pro/#title3
https://doshkolnik.pro/#title4
https://doshkolnik.pro/#title5
https://doshkolnik.pro/#title6
https://doshkolnik.pro/#title7
https://doshkolnik.pro/#title8
https://doshkolnik.pro/#title9
https://doshkolnik.pro/#title10
https://doshkolnik.pro/#title11
https://doshkolnik.pro/#title12
https://doshkolnik.pro/#title13
https://doshkolnik.pro/#title14
https://doshkolnik.pro/#title15
https://doshkolnik.pro/#title16
https://doshkolnik.pro/#title17


2. К. Ушинский «Хлеб» 

Рассказ о том, каким тяжёлым трудом достается хлеб. В современном мире 
методы возделывания земли изменились, почти все процессы автоматизированы. 
Однако главная цель – продемонстрировать детям ценность человеческого труда. 

3. Е. Пермяк «Сказка-присказка про родной Урал» 

Волшебная сказка о возникновении родной земли автора – Урала. Горы 
сравниваются с огромным змеем-полозом. Он застыл, превратившись в горную 
породу. Все его части стали драгоценными породами, которыми знаменит Урал. 

4. С. Романовский «Русь» 

Рассказ о происхождении слова «Русь». Автор однажды услышал, как женщина 
употребила в необычном сочетании слово «русь»: «Она вынесла горшок с 
растением на русь». Авору стало интересно такое употребление, он 
поинтересовался, что же такое русь? Ему ответили, что русь – это «светлое 
место». 

5. К. Ушинский «Наше отечество» 

Рассказ, разъясняющий детям, что же такое Родина и Отечество. Текст доступен 
для чтения самым маленьким детям. Небольшое произведение содержит даже 
географические сведения о том, что Россия расположена сразу в нескольких 
частях света. 

Для наглядной демонстрации малышу можно показать её на глобусе. 

При этом автор не забывает о других странах, не умаляя их достоинств. Просто 
Россия – Родина для всех нас, поэтому её мы любим и уважаем особенно. 

6. К. Паустовский «Рассказы о природе» 

Сборник коротких рассказов, описывающих красоту природы России. В каждой 
строчке чувствуется трепетное отношение автора к своей Родине. Любовь к 
родной природе – важная часть патриотического воспитания. 

7. И. Шмелёв «Русская песня» 

Рассказ-воспоминание из детства автора. Начало лета ассоциировалось с 
примеркой летней одежды. В этот год в дом пришел маляр. За работой он пел 
песни. Автор, будучи маленьким мальчиком, ощутил всю красоту и мощь русского 
слова. Рассказ о зарождении патриотического чувства любви к родному краю. 

Чтение произведений о Родине, экскурсии, беседы и личный пример помогут 
воспитать ребёнка, любящего и уважающего свою страну. 

 


