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К 800-летию со дня рождения

Святого Благоверного князя Александра Невского

Ручий Г.П. Александр Невский. 

Первая победа.

Главные военные победы одержаны Александром 

Ярославовичем в довольно молодом возрасте. Когда 

произошла Невская битва, ему едва исполнилось 20, во время 

битвы на Чудском озере – 22 года. За всю жизнь он не проиграл 

ни одного сражения.



ПРАВОСЛАВНЫЕ ПРАЗДНИКИ

«Сердце России там, где преподобный Сергий Радонежский. Если бы не он, никакой России 

вообще, никогда бы не было. А было бы множество маленьких слабых княжеств, с которыми 

никто никогда не считается. 

Почти триста лет хозяйничали жестокие монголы на русской земле. И так бы эти безобразия и 

дальше продолжалось, если бы не родился на русской земле святой Сергий Радонежский. Он 

был послушным и добрым, и решил посвятить свою жизнь Богу. С разрешения родителей, 

вместе со своим старшим братом он ушел в лес, где они построили Церковь, и стал служить 

Богу.

Узнав об этом, к нему отовсюду стали приходить люди, и вскоре в непроходимом лесу появился 

монастырь – Троице-Сергиева лавра. Людей, которые жили в монастыре называли братия, 

потому что они были ради друг друга готовы на что угодно и жили, как родные братья в 

согласии. А преподобный Сергий, которого за его святую жизнь братия выбрали своим 

наместником, работал и молился больше всех. Это в миру те, которые начальники, только 

командуют. Христиане наоборот – кто хочет быть первым, служат другим и помогают, как 

служил и помогал всем наш Господь Иисус Христос.

Люди любили и уважали преподобного за кроткий нрав, доброту и мудрость. И даже князья 

стали приезжать к нему советоваться. Как ласковый отец преподобный усаживал их за один 

стол и примирял, чтобы они никогда меж собой не сорились, а были между ними всегда мир и 

согласие, как подобает у христиан. В это время жестокий и жадный хан Мамай захотел взять 

еще дань от Руси и стал жечь русские города и деревни, грабя все на своем пути и уводя людей 

в рабство. Святой московский князь Дмитрий Донской смело выступил ему на встречу со 

своими дружинами. Перед решающей битвой, когда войска противников сошлись на 

Куликовском поле, Дмитрий Донской приехал к преподобному Сергию просить о помощи. 

Святой ждал его. Не успел князь и рта раскрыть, как преподобный Сергий сказал, что русские 

непременно победят. Господь открыл ему, что они свергнут власть монголов и навсегда 

освободят свои земли от врагов. Преподобный дал Дмитрию Донскому свой святой крест и 

послал с ним двух любимых учеников-монахов – Ослябю и Пересвета, чтобы они защищали 

князя во время битвы. Они были монахи, ничего и никого не боялись, кроме Бога, и были 

готовы отдать за русскую землю свою жизнь… »

https://www.pravmir.ru/gde-u-rossii-serdtse-ili-kak-rasskazat-detyam-pro-sergiya-radonezhskogo/
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8 октября

Преставление прп. Сергия,

игумена Радонежского,

чудотворца



ПОКРОВ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

14 Октября

«Город Константинополь, будучи столицей Византийской империи, более двадцати раз бывал в 

осаде. Во время одной из них на рубеже IX-X веков, когда жители были уже в отчаянии и не имели 

ни сил, ни запасов, чтобы продолжать противостоять врагу, люди собрались в церкви возле 

императорского дворца и с последней надеждой обратились к Господу. Богослужение длилось всю 

ночь, и ближе к утру бывший в храме Андрей Христа ради юродивый (то есть человек, 

отказавшийся от всех земных благ и всю свою жизнь посвятивший Богу) увидел Пречистую. С ним 

был его ученик Епифаний, который подтвердил, что тоже видит Ее. Оба они поняли, что Богородица 

молилась вместе с жителями города, а затем, сняв покров с головы, благословила народ. Вскоре 

после этого произошло чудо - враг отступил, Константинополь был освобождён.

В Русскую Церковь праздник пришёл позже на несколько столетий, в ХII веке, когда святой князь 

Андрей Боголюбский в память как о важном для греков событии, так и в благодарность Богородице 

за собственную победу установил отмечать его 1 (14) октября. Со временем это стал один из 

любимейших у русского народа праздников, кроме того как раз к этому времени заканчивались 

хозяйственные работы и начиналось время свадебных гуляний. Ребёнку, вероятно, будет интересно 

узнать, что в России почти 1400 храмов освящены в честь этого праздника и тысячи населенных

пунктов, районов, улиц носят названия в память о нем. 

А еще очень важно рассказать детям о Покрове Богородицы, что в этот день верующие радуются не 

далеким историческим победам, а тому, что эти победы послужили примером того, как Матерь 

Божья слышит каждого обратившегося к Ней и спешит на помощь.»

Журнал «Фома»

https://foma.ru/detjam-o-pokrove-bogorodicy.html

3



ДОБРЫЕ ТРАДИЦИИ
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В день празднования «Пожилых людей»  были организованы 

занятия «Наши дедушки и бабушки» 

(в рамках проекта  «Семьеведение»)

Дедушки и бабушки 

бывают

молодыми  и  старенькими.

Дети 6-7 лет нарисовали 

своих родных и подарили 

им подарки!

Наши дети знают, что любить, 

заботиться, помогать обязательно

надо пожилым людям!

Этому учит рассказ 

Л.Н. Толстого «Старый дед и 

внучек»



НАШИ ЗАНЯТИЯ
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«В тесноте, да не в обиде» по русской народной сказке «Теремок»

Дети 4-5 лет, в своих рисунках

помирили зверей и «построили»

(нарисовали) большой теремок,

Где места хватит и медведю!

Художественно-продуктивная деятельность для детей 4-5 лет

«Построим новый теремок для друзей» (рисование и аппликация).

Дети учатся быть дружелюбными

и внимательными к ближним.
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Воспитание трепетного и благоговейного отношения к дому 

Божьему (Церкви) с детьми 5-6 лет.



Слово специалиста
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Духовно-нравственное воспитание дошкольников средствами 

современной технологии – мнемотехника.

Дошкольники  с большим интересом осваивают задачи  программы  по духовно-нравственному 

воспитанию  «Мир-прекрасное Творение». Детям, которые не соприкасаются с духовными 

традициями в семье, трудно усвоить разделы « Бог-Творец мира», «Жизнь Иисуса Христа и 

Богородицы». Введение в структуру занятий игровых приемов, дидактических игр, ребусов, 

мнемотехнику дает положительный результат в развитии памяти, логического мышления, 

внимания детей. Введение таких приемов активирует детей  на занятиях и вызывает интерес у 

дошкольников. В  своей работе применяю на занятиях мнемотехнику для закрепления темы, 

развития логического мышления, умения обобщать.

Мнемотехника — совокупность приемов и методов, направленных на тренировку памяти, речи, 

которые помогают быстрее запомнить информацию путем образования ассоциаций, на основе 

визуального и аудиального, а так же чувственного представления.  Мнемотехника это своего рода 

схемы в основе их лежат ассоциации, которые помогают запоминать и воспроизводить 

информацию (мнемоквадрат, мнемодорожка, мнемотаблица).

С 4-5 лет применяем мнемоквадрат, на котором изображение с зашифрованной  информацией. 

Цветной рисунок в квадрате обозначает, либо одно слово, либо словосочетание, либо простое 

предложение. Это может быть как предмет, так и действие; мнемодорожку - последовательность 

четырех квадратов, расположенных линейно.  Цветной рисунок в каждом квадрате, соответствует 

одному слову или словосочетанию. Опираясь на изображения, ребенок составляя  историю из 

нескольких простых предложений, закрепляет пройденную тему. Изображения должны быть  

обязательно цветными, чтобы привлекали внимание ребенка, так как они быстро запоминают 

цветные образы: солнце — желтое, трава — зеленая, небо –голубое, снег – белый и т.п. Позже 

картинки заменяются графическим изображением: лиса – оранжевые геометрические фигуры 

(круг, квадрат) и др.

Тема «Послушание в семье» для детей 4-5 лет с использованием мнемоквадрата. 

Цель: закрепить понятие «послушание», развивать моральное сознание детей. 
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С 5-6 лет применяем  мнемотаблицы (цветные и черно-белого цвета) - поделенные на квадраты, 

в каждый из квадратов заложена определенная информация. Каждому изображению в квадрате 

соответствует слово или словосочетание, на основе этих изображений  закрепляется тема 

материала, делается обобщение,  понимание детьми смысла поговорок и пословиц к 

художественным  произведениям. 

Тема «За большим погонишься-малое потеряешь» по «Сказке о рыбаке и рыбке»  А. С. 

Пушкина для детей 5-6 лет ( мнемотаблица или мнемоквадрат).

Цель:  закрепить понимание детьми смысл поговорки «За большим погонишься,  малое 

потеряешь».

С 6-7 лет применяем мнемотаблицы из 4 и 8 квадратов, черно-белого цвета, можно цветные, 

для закрепления темы, обощения.

Тема: «Творение Богом окружающего мира» для детей 6-7 лет (мнемотаблица).

Цель: закреплять   представления детей о Боге-Творце мира.

На основании  опыта работы  можно 

выделить  подходы в работе с технологией 

мнемотехники:

системный – технология мнемотехника 

используется в системе обучения и 

воспитания;  

личностный – с учетом возможностей и 

потребностей каждого ребенка;

деятельностный – развитие ребенка

происходит в деятельности, он читает 

предложенные педагогом схемы, таблицы и 

составляет свои.

Диалогический – процесс обучения 

происходит в форме диалога. 

Информационный – ребенок через схемы и 

таблицы воспринимает, перерабатывает и 

воспроизводит информацию об 

окружающем мире.



ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ 

ДЛЯ ВСЕЙ  СЕМЬИ
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Красивыми получаются 

объемные игрушки из фетра.

Праздничные игрушки

Снежинка из конструктора

ГОВОРЯТ ДЕТИ

«О чем мечтают дети»

Аня П., 6 лет:

« Я бы хотела летать как птица!»

Василиса, 6 лет:

«А я бы хотела скакать как белка по деревьям!

Еще, хотела бы грецкий орех, а у мамы нет специальных

инструментов, чтобы его чистить».



В МИРЕ ИНТЕРЕСНОГО
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Когда кошка идет к вам с поднятым хвостом, это означает, что 

вы ей нравитесь, и она рада вас видеть.

У тигров полосатая кожа.

Собаки определяют время возвращения хозяина с работы по 

тому, сколько его запаха осталось в доме.

Источник: https://vseznaesh.ru/40-interesnyh-

i-zabavnyh-faktov-dlya-malenkih-detej © 

ВсеЗнаешь.ру
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