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Стратегические ориентиры воспитания сформулированы Президентом Российской Федерации В. В. Путиным:

«…формирование гармоничной личности, воспитание гражданина России – зрелого, ответственного человека,

в котором сочетается любовь к большой и малой родине, общенациональная и этническая идентичность, уважение

к культуре, традициям людей, которые живут рядом»

Поправки, внесенные в ст.67.1 Конституции РФ говорят «о тысячелетней истории» и сохранении «памяти

предков», а также о детях в роли «важнейшего приоритета» государственной политики РФ и создании для них

условий по «воспитанию патриотизма, гражданственности и уважения к старшим».

В изменениях, внесенных в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам

воспитания обучающихся (от 31.07.2020н. №304-ФЗ) четко определено, что такое воспитание (статья 2, пункт 2).

«Воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения

и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование

у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам

Героям Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного

отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе

и окружающей среде».







 чтение художественной литературы

 беседы

 экскурсии

 целевые прогулки

 квест-игры

 дидактические игры

 рассматривание иллюстраций, репродукций картин

 викторины, конкурсы, тематические вечера

 оформление коллекций

 продуктивная деятельность

 изготовление наглядных пособий совместно с детьми

 музыкальные праздники и развлечения

 спортивные развлечения

 проектная деятельность

Знакомство детей с жизнью и подвигом А. Невского в дошкольных образовательных организациях

начинается уже в старшем дошкольном возрасте.









Организация работы по ознакомлению дошкольников 
с личностью Александра Невского

и историей родного города
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Нравственно - патриотическое воспитание детей дошкольного возраста на сегодняшний день является

самой актуальной и сложной проблемой:

 многие духовные ценности заменяются материальными

 утеряны понятия истинных ценностей

Воспитание гармонично развитой социально ответственной личности на основе духовно нравственных 

ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций

 Воспитывать интерес детей к историческому прошлому нашей страны через знакомство с великим 

полководцем благоверным князем Александром Невским

 Способствовать формированию нравственных понятий: долг, честь

 Воспитывать навыки дружелюбного общения

 Содействовать развитию творческих способностей детей



 Экскурсии на Красную площадь к бюсту Александра Невского

 Экскурсии в музей «Александра Невского»

 Ежегодное участие в марафоне «Александровские версты»

 Сотрудничество с библиотекой имени «Александра Невского»

 Рассматривание книг о древнерусских защитниках Отечества, о военной форме, обмундировании,

оружии

 Просмотр фрагментов фильма «Александр Невский», прослушивание фрагментов кантаты

С. Прокофьева «Александр Невский»

 Составление рассказов, беседы, разучивание стихотворений, отгадывание загадок, знакомство

с пословицами и поговорками о Родине

 Рисование, лепка

 Дидактические игры.





Красная площадь 

Переславля-Залесского

Музей 

«Александр Невский»











Сотрудник МУК «ЦБС» —

Тотьмянина Юлия Сергеевна

МУК «ЦБС» Городская библиотека имени 
Александра Невского



II Международный онлайн-конкурс чтецов «Александр Невский и Великая 
Русь», посвященный 800 – летию Великого князя Александра Невского





Городской педагогический марафон, 

посвященный 800-летию со дня 

рождения князя 

Александра Невского

Международная конференция 

«Александр Невский — имя нашей 

славы»
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Информационно-творческий проект 

по патриотическому воспитанию дошкольников



Актуальность

Дошкольное детство – это важный этап в становлении

нравственного облика человека. В эти годы у детей закладываются

основы нравственности, формируются первоначальные

эстетические представления. Исторически сложилось так, что

любовь к Родине, патриотизм в Российском государстве были

чертой национального характера.

К сожалению, в силу сложных противоречивых событий очень

заметной стала утрата нашим обществом традиционного

патриотического сознания. Возникла реальная необходимость

вернуться к лучшим традициям нашего народа, к его вековым

корням, к таким вечным понятиям, как род, родство, Родина,

Отечество.



 знакомить детей с отдельными наиболее яркими событиями из жизни великого князя

Александра Невского

 развивать и подкреплять историческими фактами чувство гордости за свою Родину,

свой народ на примере героической личности А. Невского

 развивать эмоциональную отзывчивость, доброжелательность в поведении детей

 воспитывать эмоционально-положительное отношение к защитникам, воинам,

желание подражать им, походить на них: быть сильными, смелыми, благородными.

 воспитывать чувство уважения и восхищения верным сыном Отечества – великим

русским полководцем Александром Невским.

 воспитывать духовно-нравственные качества, чувства любви и уважения к Родине,

гордость за свою Родину

 развивать память, воображение, обогащать активный и пассивный словарный запас

Цель
развитие у детей дошкольного возраста духовно-нравственных качеств через

стимулирование интереса к историческому прошлому нашей страны: знакомство

с национальным героем русского народа — Александром Невским

Задачи



Участники проекта
дошкольники 5-7 лет, родители, учитель-логопед, музыкальный 

руководитель, инструктор по физической культуре, библиотека им. 

Александра Невского

Вид проекта
интегрированный информационно-творческий проект с элементами 

творческой деятельности

Продолжительность проекта
6 месяцев



 Подбор фото- и видеоматериалов, знакомство

с историко-художественной литературой

 Подбор наглядного и практического материала

для организации работы с дошкольниками

 Подготовка презентаций

 Разработка сценариев досуговых мероприятий

Подготовительный этап



Просмотр детского мультфильма

Основной этап



Игровая беседа с учителем-логопедом
«Александр Невский – наш великий князь»



Проведение досуга «По страничкам истории»



Участие в онлайн-конкурсе чтецов
«Александр Невский и Великая Русь»



Оформление выставки рисунков
«Князь Переславский – Александр»



Участие в онлайн-конкурсе рисунков
«Князь Переславский – Александр»



Заключительный этап 
итоговое мероприятие 

«Святой князь Александр Невский – славное имя России»




