
Консультация для родителей. 

«Ознакомление детей старшего дошкольного возраста 

с историей российской армии» 

     Быть патриотом – значит ощущать себя неотъемлемой частью Отечества. 

Сложное чувство патриотизма возникает еще в дошкольном детстве, когда 

закладываются основы ценностного отношения к окружающему миру, 

формируется в ребенке постепенно, в ходе воспитания любви к своим 

близким, к детскому саду, родным местам, родной стране. 

Патриотические чувства возникают из социального опыта, воплощенного в 

продуктах материальной и духовной культуры, который усваивается 

ребенком на протяжении всего детства. 

Семья и дошкольное учреждение – два главных института социализации 

детей. Их воспитательные функции различны, но для всестороннего развития 

личности ребенка необходимо их взаимодействие. 

Перед родителями и детским садом стоит нелегкая задача – донести всю 

глубину понятия «гражданин Отечества» до маленького человека, привить 

ему любовь к Родине. Будущее наших детей сегодня зависит от социальной 

позиции каждого. Процветание семьи и Отчизны непосредственно зависит от 

воспитания уважения к культуре и традициям своего народа, связи с 

прошлым, наличию культурной, исторической и национальной памяти. 

Рекомендации родителям. 

История России богата знаменательными событиями. Во все века героизм, 

мужество воинов России, мощь и слава русского оружия были неотъемлемой 

частью величия Российского государства. Помимо побед существуют 

события, достойные быть увековеченными в народной памяти. 

Расскажите ребенку об истории Древней Руси Государства Российского, 

подбирая материал старайтесь выбирать яркие, образные, конкретные, 

вызывающие интерес эпизоды, которые привлекли бы их внимание. 

Богатыри земли Русской. 

Первыми защитниками на Руси были богатыри – мужчины, защищавшие 

женщин, стариков и детей. Богатырь – это человек безмерной силы, 

стойкости и отваги, совершающий воинские подвиги. Русь всегда была 

богата богатырями, такими как Илья Муромец, Добрыня Никитич, Алеша 

Попович, богатырь – пахарь Микула Селянинович, купец – гусляр Садко, 

Великан – Святогор. 

Как стража святой Руси, стоят они у заставы (границы) богатырской, мимо 

которой ни зверь не проскользнет, ни птица не пролетит 

На Руси всегда были в почете солдаты, несущие воинскую службу. 

В становлении Российского государства большую роль сыграли великие 

русские князья: Олег, Владимир Красное Солнышко, Ярослав Мудрый, 

Владимир Мономах. 

К 882 году князь Олег под своей властью объединил Северную и Южную 

Русь. Образовалось единое государство - Киевская Русь – с первым 

общерусским правителем. Перед Олегом отступили хазары и византийцы. Он 



прославился военными победами, а своим благоразумием и мудростью 

снискал к себе любовь подданных. 

В дружину князя подбирали сильных и умелых воинов. Служба считалась 

почетной. С ранних лет детей учили владеть мячом, копьем, луком, обучали 

искусству верховой езды. 

При князе Владимире Красное Солнышко в годах государственные границы 

Руси еще больше расширились. Строились новые города, сторожевые 

укрепления для борьбы со степняками, для защиты своих земель Князь 

Владимир ввел единое правление на Руси. Важнейшим делом князя было 

крещение Руси в 988 году. 

окончательно разгромил печенежские орды. Киев стал крупнейшим центром 

всего христианского мира. При Ярославе выдающихся успехов достигло 

просвещение, началось русское летописание. 

В эпоху князя Владимира Мономаха к Руси были присоединены половецкие 

земли и дунайские города. Наступила эпоха расцвета литературы и 

искусства. 

Юрий Долгорукий. 

Прозвище Долгорукий было дано князю его современниками потому, что он 

присоединил к Суздальской земле очень много городов. Юрий Долгорукий 

считается основателем Москвы. 

Князь Александр Невский. 

1240 году с севера-запада напали на Русь шведы. Шведский флот подошел к 

устью реки Невы. Новгородский князь Александр выступил навстречу и 

стремительно атаковал шведов. Славную победу одержали новгородцы в 

этой битве, а князя Александра с той поры стали называть Невским. Спустя 

два года вторглись на русскую землю немецкие рыцари-крестоносцы. 5  

апреля 1242 года дружина Александра Невского встретилась с 

крестоносцами на льду чудского озера. Эту битву назвали «Ледовым 

побоищем». 

Дмитрий Донской. 

Пришло время дать отпор Золотой Орде. Собрал князь Московский Дмитрий 

огромное войско. Целый день до ночи бились русские с татарами у реки Дон 

на поле Куликовом. После победы князя Дмитрия назвали Донским. 

Куликовская битва показала силу русского оружия и положила начало 

будущему освобождению Руси от татаро-монгольского ига. 

Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский. 

События рубежа 16-17 в. в. получили название «смутное врем». Самозванцы, 

литовцы, поляки, разоряли страну. Устав от бесконечной смуты, народ 

России мечтал о твердой власти. А раз порядок в стране навести было 

некому, в народе созрела идея ополчения. 

- Православные люди, - обратился к жителям Нижнего Новгорода староста 

Кузьма Минин, получивший впоследствии всенародную признательность как 

«выборный от всея земли человек», - не пожалеем животов наших! Дворцы 

свои заложим – освободим Русскую землю! 
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Возглавил войско князь Дмитрий Пожарский. Выгнали русские воины 

поляков из Кремля, освободили Москву. 

В память о народных защитниках Русской земли в центре Москвы на 

Красной площади (у Собора Василия Блаженного) на народные деньги, 

установлен памятник князю Дмитрию Пожарскому и гражданину Кузьме 

Минину от благородной России. 

Петр 1. 

Петр 1 стремился завоевать для России выходы к морям Черному и 

Балтийскому. С 1700 по 1721 год длилась Северная война. Россия воевала со 

Швецией. В знаменитой Полтавской битве тридцатитысячное войско шведов 

было наголову разгромлено русской армией. Вместе со своими солдатами 

сражался и Петр 1. 

Полтавская битва прославила Россию на весь мир. 

Непобедимый русский полководец Александр Васильевич Суворов. 

Александр Васильевич Суворов прославил Россию блестящими победами на 

полях сражений. Под командованием Суворова была взята «неприступная» 

крепость Измаил. А в Швейцарии до наших дней помнят о переходе русских 

войск через Альпы. не проиграл ни одного сражения, а своим потомкам 

оставил книгу «Наука побеждать». 

Русский полководец Михаил Илларионович Кутузов. 

1812 году началась Отечественная война. Вся Европейская часть России 

была захвачена французами. Не только армия. Но и весь народ поднялся на 

защиту Родины. Около села Бородино главнокомандующий русской армии 

Кутузов решил дать генеральное сражение. 

Бородинская битва развеяла миф о непобедимости французов. Бородинская 

битва показала стойкость русских, которые по словам Наполеона, «оказались 

достойными быть непобедимыми». 

День Защитников Отечества. 

В 1917 году произошла Октябрьская социалистическая революция. В России 

установилась власть людей труда – Советов рабочих, солдатских и 

крестьянских депутатов. Не нравилось все это мировой буржуазии, и она 

решила, что советская власть должна быть уничтожена. Свои войска в 

Россию на западе направила Германия, на севере – Великобритания, на юге – 

Франция и Турция. Дальний восток оккупировали Япония и США. 

Молодому Советскому государству нужна была своя армия. И она была 

создана. 23 февраля 1918 года началось массовое вступление добровольцев в 

Красную армию. Наступление немецких войск на Петроград – в то время 

столицу советского государства – было остановлено. 

Этот день – 23 февраля – впоследствии стал государственным праздником: 

Днем Красной армии. В 1946 году праздник переименовали в День 

Советской армии. Сейчас он называется «Днём защитника Отечества». 

Герои Великой Отечественной Войны. Маршал Г.К. Жуков. 

На рассвете 22 июня 1941 года фашистская Германия напала на Советский 

Союз. Началась Великая Отечественная война годов. 
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Первые месяцы войны удача сопутствовала немецким войскам. Когда 

немецкие войска вплотную подошли к Москве и положение на фронте стало 

критическим, командовать армией было поручено, талантливейшему 

полководцу, смелому и решительному человеку, Георгию Константиновичу 

Жукову. 

После упорных боев в ночь с 5 на 6 декабря части Красной Армии перешли в 

мощное контрнаступление. «Велика Россия, а отступать некуда – позади 

Москва!» - эти слова стали символом Московской битвы. В начале ноября 

наступление немцев было остановлено и враг отброшен от Москвы. Впервые 

за годы Второй мировой войны непобедимая германская армия потерпела 

поражение. 

Великая Победа. 

Советские войска с боями дошли до Берлина и освободили не только свою 

родину, но и многие другие страны. 9 мая 1945 год для России навечно стало 

великой датой. 

Вечная слава героям, защитникам Родины! Слава советским солдатам, 

которые, несмотря на все тяготы и лишения, выстояли и победили. 

Современная героика Российской армии. 

Как и у каждого государства, у России есть армия, то есть вооруженные силы 

– это сухопутные, военно-воздушные, военно-морские войска. Пограничные 

войска стоят на страже границ Родины. Их главная задача – не пропустить 

через границу шпионов, террористов, вооруженные вражеские группировки, 

людей, перевозящих наркотики. Военные физически сильные, спортивные, 

проходят специальные многодневные тренировки, осваивают правила 

ближнего боя, знают боевые приемы, осваивают современную военную 

технику и оружие. Солдаты смелые и отважные, выносливые. 

Военнослужащие всех родов войск носят военную форму. Она бывает 

повседневной и парадной. 

Военнослужащие часто рискуют жизнью и здоровьем, защищая мир и покой 

на земле. Они глубоко любят свою Отчизну и свой народ. Каждый мальчик 

должен готовиться к тому, чтобы стать хорошим солдатом Российской 

армии. 

День Российского флага. 

Знамя всегда еще при зарождении нашего государства, было драгоценной 

реликвией воинства, всего народа. 22 августа 1991 года у России появился 

новый праздник – день Российского флага. Белый, синий и красный цвета 

всегда почитались на Руси. Флаги России вывешивают в особенно 

торжественных случаях, поднимают государственный флаг в честь 

спортсменов. Флаг России – святыня и гордость нашего государства. Он 

олицетворяет независимость, величие и честь нашей Родины. Флаг России 

почитают и берегут все россияне. 

Гимн России – это самая главная и торжественная песня нашей страны. Он 

прославляет нашу страну, любовь к ней всех людей. Его слушают стоя, 

мужчины и мальчики снимают головные уборы. 
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