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Дошкольное детство — начальный этап формирования лич

ности ребёнка.

в это время закладывается позитивное отношение к при

роде, к себе, к окружающим людям. Уровень этих отношений 

определяется внутренней культурой человека. Поэтому в деле 

воспитания личности дошкольника вопросы культуры должны 

стоять на первом месте. Знание истинных национальных ценно

стей призвано воспитывать в ребёнке душевную красоту, любоз

нательность, творческую активность, патриотизм.

Пособие основано на концепции сочетания развивающе

го обучения с формированием психических процессов: памяти, 

мышления, воображения, внимания, речи.

Книга построена на основе трёх взаимосвязанных разделов:

Раздел 1. Человек и общество

Раздел 2. Человек и природа

Раздел 3. Моя страна — Россия

Цель первого раздела — это формирование первоначальных 

этических и коммуникативных норм поведения, воспитание вни

мательного, доброжелательного отношения к окружающим.

Раздел включает следующие темы:

1. Моя семья, занятия взрослых.

2. Что я знаю о себе (части тела, здоровье).

3. страна вежливости (основные нравственные нормы).

4. Что такое дружба.

5. Мы идём в гости, театр, музей, гуляем по городу.

Занятия по разделу «Человек и природа» призваны форми

ровать первоначальные знания об объектах живой и неживой 

природы, воспитывать бережное отношение к ней.

Как работать с пособием

Уважаемые взрослые!
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Раздел включает такие темы, как:

1. Живая и неживая природа.

2. Растения.

3. Животный мир.

4. времена года.

Занятия по третьему разделу «Моя страна — Россия» ставят 

своей целью формирование первоначальных знаний о прошлом 

и настоящем нашей страны, её столицы, о народных традициях, 

творчестве; воспитание чувства уважения к национальной куль

туре, жизни соотечественников. 

сюда входят следующие темы:

1. Как жили наши предки.

2. Русские богатыри.

3. верования древних славян.

4. Российские праздники, традиции.

5. символика России и Москвы.

6. Прошлое и настоящее Москвы.

7. Музеи Москвы.

8. Знаменитые люди России.

Для закрепления материала книга предлагает Проверочные 

тесты и материалы для проведения экскурсий на природу, в му

зеи: Третьяковскую галерею, Государственный Дарвиновский му

зей, Центральный музей великой Отечественной войны, по ули

цам и площадям Москвы.

Каждое задание в пособии снабжено условным обозначением:

    — подумай и ответь;

    — пиши;

    — рисуй;

    — будь внимательным;

— догадайся;

— послушай и выполни.



Моя страна — россия

Занятие 1

«Откуда пошла Русская земля»

Много тысяч лет назад в те места, где 
сейчас Россия, пришли люди. Назывались 

они славяне. Почему они так назывались? вид
но, славные, добрые, трудолюбивые они были. 
свою землю они назвали Русь.

в реках люди брали воду и ловили рыбу. 
в лесах собирали ягоды и грибы, охотились 
на зверей и птиц. выбирали наши предки вы
сокие берега рек и строили посёлки. Обноси
ли их высоким забором из заострённых брё
вен — частоколом.

Каждая семья строила для себя из брё
вен избу. а семьи были тогда очень большие: 
дедушки, бабушки, родители, много детей… 
все семьи родственников назывались родом. 
в каждом роду все младшие слушались стар
ших, а взрослые уважали дедушку и звали его 
старейшиной. старейшина был самым главным 
в роду. Он давал советы, разрешал споры, по
могал выполнять работу, руководил жизнью се
мьи: «Ты, Иван, отправляйся ловить рыбу, возь
ми невод. а вы, степан с Ильёй, отправляй
тесь в дальний лес за зверем. возьмите лук 
со стрелами. Займитесь работой». Находилась 
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работа и для всех остальных в славян ском по
сёлке. Мужчины пахали землю да сеяли хлеб. 
а мальчики отправлялись пасти скот. Женщи
ны готовили еду, стирали, пекли хлеб, ткали 
полотно и шили новую одежду. Даже малень
кие дети трудились — собирали грибы, ягоды, 
то есть занимались собирательством.

Рассмотри рисунки и назови основные за
нятия славян.

Проверь себя: 1. Охота. 2. собирательство. 

3. Земле делие.


