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Личность Петра I (1672 – 1725) по праву относится к плеяде
ярких исторических деятелей мирового масштаба. Проводимая им

политика  европеизации  явилась  главным  фактором
превращения России в великую державу. 

В конце  17 в.  Россия  была  отсталой  страной.  Городов  в  ней
насчитывалось гораздо меньше, чем на Западе. Процветало

крепостническое  право.  Россию  миновали  и
Возрождение,  и  Реформация.  Духовенство  было
невежественным,  литературы почти  не  существовало,

математика  или  другие  науки  игнорировались  или
презирались. А в Западной Европе в это время Ньютон написал

свои "Начала", расцветала литература и философия.



“Англичанин Флетчер, бывший в России при Борисе Годунове, так писал в
своей книге: ”Русские люди, по-видимому, способны ко всяким искусствам, но
они не отличаются ни в каком ремесле, а всего меньше в науках, от которых их
удаляют  с  намерением,  чтобы  удобнее  было  держать  их  в  том  рабском
состоянии, в каком они находятся, и чтобы у них не было ни ума, ни мужества.
С тою целью им запрещают путешествовать, чтобы они ничему не научились и
не  увидели  обычаев  других  стран”.  Русское  государство  было долгое  время
отгорожено от всего остального мира. В государстве не было ни фабрик, ни
заводов,  ни искусных ремесленников. Войско плохо обучено;  не отливаются
пушки,  не  изготовляется  хорошее  оружие,  хороший  порох.  За  всем  этим
приходилось обращаться к иностранцам, все приходилось покупать в других
государствах, а денег у правительства было мало. 

Пётр,  используя  опыт  западноевропейских  стран,  провел  реформы  в
области  государственного  управления  (губернская  реформа  1708—1715,
создание коллегий, Сената, органов высшего контроля), организации военного
дела (введена рекрутская повинность и обязательная военная служба дворян,
создана  регулярная  армия,  велось  строительство  флота),  промышленности,
торговли, просвещения (открыты многие учебные заведения,  Академия наук,
принята гражданская азбука).

В правление Петра I отсталая страна совершила огромный скачок вперед в
промышленном развитии. Россия утвердилась на берегах Балтики, приобрела
кратчайший торговый путь в Европу. Появилась первая печатная газета, были
открыты  первые  военные  и  профессиональные  школы,  возникли  первые
типографии, печатавшие книги светского содержания. Первый в стране музей.
Первая  публичная  библиотека.  Первые  публичные  театры.  Первые  парки.
Наконец, первый указ об организации Академии наук. Детищем Петра по праву
считается  военно-морской  флот,  ранее  отсутствовавший  в  России,  а  также
регулярная  армия,  великолепно обученная  и  столь  же  хорошо вооруженная.
При Петре и под его водительством они навеки прославили русское оружие.

 
Реформа в области культуры.

Главным содержанием реформ было становление и развитие культуры и
просвещения, "европеизация" в быту и направлении развития культуры. 

Преобразования,  охватившие все  стороны жизни страны, не могли быть
проведены  без  подъёма  общего  культурного  уровня  населения,  в  первую
очередь  господствующего  класса.  Разросшийся  бюрократический  аппарат
требовал грамотных чиновников; армии и флоту необходимы были офицеры,
усвоившие  военное  и  морское  дело;  строительство  крепостей;  владевших
техническими  знаниями.  Всё  это  вызвало  расширение  учебных  заведений  и
реорганизацию системы обучения. Богословские предметы в школах уступили
место математике, астрономии, геодезии, фортификации, инженерному делу и
другим наукам. Это было качественно новое явление.

Первая  светская  школа,  послужившая основой для Морской академии в
Петербурге, была открыта в 1701 году в московской Сухаревой башне - "Школа



математических  наук".  Вслед  за  ней  создаются  медицинские,  инженерные,
кораблестроительные, горные, штурманские, ремесленные школы. Сеть школ в
дальнейшем  пополнилась  открытыми  в  1714  году  цифирными  школами  в
губерниях.  Дети  изучали  в  этих  школах  арифметику  и  начала  геометрии,
причём в роли преподавателей выступали ученики Навигационной школы. К
концу первой четверти 18-го века по губерниям были открыты 42 цифирные
школы  с  2000  учащихся.  Дети  духовенства  проходили  обучение  в  46
епархиальных  школах,  а  дети  солдат  в  гарнизонных  школах.  При
металлургических  заводах  на  Урале  и  в  Олонецком  крае  правительство
организовало  первые  в  России  горные  школы,  готовившие  специалистов
горнорудного дела.

Чтобы  удержать  командные  высоты  в  государстве,  дворянство  должно
было овладеть знаниями. Поэтому обучение дворянских детей стало для них
своего  рода  повинностью.  Наряду  с  обучением  в  русских  школах  молодых
дворян  для  овладения  навигационным  делом  отправляли  за  границу.  По
прибытии в Петербург навигаторы держали экзамены, нередко в присутствии
царя. 

С  расширением  сети  школ  связано  появление  разнообразной  учебной
литературы. Учитель Славяно-греческо-латинской академии Фёдор Поликарпов
в 1701 году выпустил "Букварь словенскими, греческими, римскими письмены
учиться хотящим". В 1703 году вышла знаменитая "Арифметика, сиречь наука
числительная" Леонтия Магницкого, в течение полувека служившая основным
учебным пособием по математике.  Развитие книгопечатанья  сопровождалось
началом  организованной  книготорговли,  созданием  в  1714  году
государственной  библиотеки,  легшей  в  основу  библиотеки  Академии  наук,
появлением  крупных  библиотек  у  многих  аристократов.  С  1703  года
систематически выходила первая русская газета "Ведомости", публиковавшая
информацию о международной, внутренней и культурной жизни того времени,
ходе военных действий. 

Крупный  вклад  в  развитие  отечественной  науки  внесли  географы,
отважные русские землепроходцы. Устюжский крестьянин Владимир Атласов в
1697-1699 годах составил первое этнографическое и географическое описание
Камчатки. В 1713-1714 годах русские землепроходцы побывали на Курильских
островах.  Русские  картографы  Ф.Саймонов  и  К.Верден  нанесли  на  карту
Каспийское море и описали его. В 1720 году карта была опубликована в России
и подарена Петром I Парижской академии, которая избрала его своим членом.
Картографы  петровского  времени  "открыли"  Аральское  море,  о  котором
западноевропейские учёные не имели достоверных сведений. Трудами Василия
Киприянова,  Алексея  Зубова  и  Якова  Брюса  на  карты  были  нанесены
Балтийское и Азовское моря, бассейн Дона.

В 1720 году правительство организовало первую в России экспедицию для
изучения  Сибири,  перед  которой  были  поставлены  исключительно  научные
цели. 



Русскими топографами составлены карты Каспийского моря, Курильских
островов и подготовлен первый Географический атлас России - всё это должно
было способствовать освоению территории и недр страны. 

Поиски полезных ископаемых увенчались открытием залежей каменного
угля в районах Подмосковья, Дона и Кузнецка и нефти в Поволжье. Особенно
успешно велось изучение горнорудных богатств Урала и Сибири, в Забайкалье
были найдены залежи серебра. Это дало возможность построить новые заводы
для выплавки чугуна, меди и серебра. 

Бурные  события  современности  нашли  отражение  в  исторических
сочинениях,  написанных  по  заданию  Петра.  Среди  них  обстоятельностью
изложения  отличается  "Гистория  Свейской  войны",  опубликованная  в  1770-
1772 годах под названием "Журнал или Подённая записка Петра Великого", а
также  "Разсуждение  о  причинах  Свейской  войны".  Автор  "Разсуждения"
крупный  дипломат  Пётр  Шафиров  даёт  обоснование  прав  России  на
отвоёванное  у  Швеции  побережье  Балтийского  моря.  Петру  I  принадлежит
послесловие к этой книги.

Созданная  Петром  I  Кунсткамера  положила  начало  сбору  коллекций
исторических  и  мемориальных  предметов  и  редкостей,  оружия,
естественнонаучных  коллекций  и  т.д.  Это  было  началом  музейного  дела  в
России. 

Самое  крупное  достижение  в  развитии  отечественной  науки  состояло  в
открытии  в  1725  году  Петербургской  Академии  наук.  Инициатива  её
организации принадлежит Петру. Петербургская академия наук имела твёрдый
государственный бюджет.

Распространению научных знаний способствовало развитие типографского
дела. С 1708 года книги гражданского содержания печатаются новым шрифтом.
Вместо старых буквенных вошли в употребление арабские цифры.

Преобразования  оказали  существенное  влияние  на  содержание
художественных  произведений.  Василий  Кариотский  -  литературный  герой
петровского  времени  -  символизирует  эпоху,  открывшую  доступ  людям
незнатного  происхождения,  но  "острого  ума"  к  высшим  должностям  в
государстве.  Светским содержанием наполняется и театральное искусство.  В
1702 году в Москве был открыт общедоступный публичный театр.

С  первой  четверти  XVIII  века  осуществляется  переход  к
градостроительству  и  регулярной  планировке  городов,  преобладает
гражданское  строительство.  Облик  города  определяет  уже  не  культовая
архитектура, появляется новый тип общественных зданий - административного,
промышленного  и  культурно-просветительного  назначения.  Таковы
монументальный Арсенал в Кремле,  который начали строить в 1701 году,  а
также здание Суконного двора. 



Воплощением новшества в церковной архитектуре старой столицы явилась
Меньшиковская  башня,  сооружённая  русским  зодчим  И.П. Зарудиным.  Её

достопримечательностью  являлся  шпиль  и
привезённые  из  Англии  часы:  50  колоколов  разной
величины отбивали время через каждые четверть часа.

Наиболее  яркое  отражение  зодчество  и
градостроительство  петровского  времени  нашли  в
Петербурге.  Одновременно  начатое  строительство
Петропавловской крепости, Гостиного двора, Биржи и
порта  символизировало  будущее  нового  города.
Застройка  Петербурга  велась  по  заранее
разработанному  плану.  Специальным  указом  был

установлен  тип  зданий.  Первые  монументальные  здания  новой  столицы
империи  связаны  с  именами  архитекторов  Доменико  Трезини,  Михаила
Земцова.  Грандиознейшее  сооружение  Петербурга  -  Петропавловский  собор
был построен по проекту Трезини. Колокольня, увенчанная золотым шпилем,
превышала высоту Ивана Великого в Московском Кремле что, по мысли Петра,
должно было отражать превосходство новой столицы над старой. Придворная
знать,  помимо  роскошных  дворцов  в  столице,  строила  пышные  дворцово-
парковые ансамбли в её окрестностях. К ним относится дворец Меньшикова в
Ораниенбауме.

В  живописи  на  смену  иконописи  приходит  портрет.  Живопись  первой
четверти 18 века представлена работами Андрея Матвеева и Ивана Никитина.
Оба получили известность в качестве портретистов.

К тому же времени относятся попытки создания русского театра, однако
профессиональные  "комедиальные  храмины"  в  Москве  и  Петербурге
просуществовали недолго. Прочнее вошли в жизнь торжественные праздники с
иллюминациями, исполнением кантат, строительством триумфальных арок. В
это  время  были  написаны  первые  драматургические  произведения:
трагикомедия Прокоповича "Владимир", "Слава Российская" Ф. Жуковского и
т.д. 

Реформа в области культуры.

Главным содержанием реформ было становление и развитие культуры и
просвещения, "европеизация" в быту и направлении развития культуры. 

Преобразования,  охватившие все стороны жизни страны, не могли быть
проведены  без  подъёма  общего  культурного  уровня  населения,  в  первую
очередь  господствующего  класса.  Разросшийся  бюрократический  аппарат
требовал грамотных чиновников; армии и флоту необходимы были офицеры,
усвоившие  военное  и  морское  дело;  строительство  крепостей;  владевших
техническими  знаниями.  Всё  это  вызвало  расширение  учебных  заведений  и
реорганизацию системы обучения. Богословские предметы в школах уступили
место математике, астрономии, геодезии, фортификации, инженерному делу и
другим наукам. 



Первая  светская  школа,  послужившая основой для  Морской академии в
Петербурге, была открыта в 1701 году в московской Сухаревой башне - "Школа
математицких  и  навигацких  наук".  Вслед  за  ней  создаются  медицинские,
инженерные,  кораблестроительные,  горные,
штурманские,  ремесленные  школы.  Сеть  школ  в
дальнейшем  пополнилась  открытыми  в  1714  году
цифирными  школами  в  губерниях.  Дети  изучали  в
этих школах арифметику и начала геометрии.

С  расширением  сети  школ  связано  появление
разнообразной  учебной  литературы.  Учитель
Славяно-греческо-латинской  академии  Фёдор  Поликарпов  в  1701  году
выпустил "Букварь ". В 1703 году вышла знаменитая "Арифметика " Леонтия
Магницкого.

С 1703 года систематически выходила первая русская газета "Ведомости",
публиковавшая  информацию  о  международной,  внутренней  и  культурной
жизни того времени, ходе военных действий. 

Созданная  Петром  I  Кунсткамера  положила  начало  сбору  коллекций
исторических  и  мемориальных  предметов  и  редкостей,  оружия,
естественнонаучных  коллекций  и  т.д.  Это  было  началом  музейного  дела  в
России. 

Самое  крупное  достижение  в  развитии  отечественной  науки  состояло  в
открытии в 1725 году Петербургской Академии наук. 

Светским содержанием наполняется театральное искусство. В 1702 году в
Москве был открыт общедоступный публичный театр.

С  первой  четверти  XVIII  века  преобладает  гражданское  строительство.
Облик города определяет уже не культовая архитектура, появляется новый тип
общественных  зданий  -  административного,  промышленного  и  культурно-
просветительного назначения.

В живописи на смену иконописи приходит портрет.
Перестраивая быт дворян и горожан, царь не оставил без изменений и быт

двора.  Что  касается  основной  массы  населения,  то  его  быт  практически
оставался неизменным.

Новшества в быту.

Новшества  в  быту  царь  начал  вводить  одними  из  первых.
Петру  хотелось,  чтобы  его  подданный  внешне  был  похож  на
европейца.  4  января  1700  года  издан  указ  о  запрещении  носить
длиннополое  платье.  Старая  привычная  долгополая  одежда  с
длинными  рукавами  была  заменена  новой.  Камзолы,  галстуки  и
жабо,  широкополые  шляпы,  чулки,  башмаки,  парики  быстро
вытесняли  в  городах  старую  русскую  одежду.  В  1705  году

последовал указ, вводивший налог на право носить бороду. 



Существенным  изменениям  подвергся  семейный  уклад.
Указ  1702  года  установил  новый  порядок  бракосочетания:
старомодные  смотрины  были  заменены  обручением.  При
заключении  брака  главными  действующими  лицами  стали
жених  и  невеста.  Указом  5  января  1724  года  царь  запретил
заключение браков по принуждению, в том числе и со стороны
господ.  Указ  20  января  1714  года  вводил  для  дворянина

образовательный  ценз  при  заключении  брака:  жених  должен  был  быть
непременно  грамотным.  Воспитание  детей  тоже  было  охвачено  влиянием
новшеств.  При  Петре  издавались  постановления  о  правилах  воспитания  и

поведения детей.
Изменилось представление о дворянском досуге. Была

введена новая форма публичного общения - ассамблея, где
наряду  со  знатью  присутствовали  рядовые  дворяне,
богатые купцы и даже корабельные мастера.  Учреждение
ансамблей положило начало утверждению в среде русского
дворянства  "правил  хорошего  тона"  и  "благородного
поведения  в  обществе",  и  разговора  на  иностранном,
преимущественно французском языке. 

Перестраивая быт дворян и горожан, царь не оставил
без изменений и быт двора. Что касается основной массы

населения, то его быт практически оставался неизменным.
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«Знакомство с эпохой царя Петра I»
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Тип проекта – познавательный, краткосрочный, групповой.
Возраст детей – 5-6 лет. 
Участники  проекта: дети  старшей  группы,  родители  (  законные

представители) ,  воспитатель.
Продолжительность проекта – 2 недели. 
Предварительная работа: рассматривание иллюстраций на тему: «Форма

солдат и офицеров русской армии при Петре1; просмотр мультфильма  Петри
Петруша; просмотров слайдов города Санкт-Петербург»

Материал и оборудование: презентация «Детство Петр1», портрет Петру
1,  иллюстраций  флота  (корабли),  макет  русской  избы,  литературные
произведения бумага, клей (на каждого ребёнка)

Цель  проекта:  Развитие  у  детей  познавательного  интереса  к  историческим
событиям и фактам эпохи Петра 1.

Задачи:

Обучающие:
-  Познакомить  с  отдельными  событиями  в  истории  России  времен

правления Петра Первого.

Развивающие:

-  Развивать и закреплять знания детей об истории России, о жизни наших
предков.

Воспитательные: 

- Воспитывать  интерес  к  окружающему  и  чувство  гордости  за  прошлое
нашей страны.

Актуальность. Человек,  который  не  знает  своего  прошлого,   не  имеет
будущего.   М.В.Ломоносов 



Массовая культура не ориентирует детей в нравственных проблемах. В
результате  этого  усиливается  пробел  даже  в  представлениях  детей  о
традиционных  ценностях  отечественной  культуры.  Поэтому  разработка
образовательных  проектов  по  нравственно-патриотическому  воспитанию
является актуальной задачей дошкольного образования.

Русская  история  богата  яркими  событиями  пронизана  великой  силой
духа.  Одной  из  этих  ярких  событий  является  эпоха  Петра  1.  Его
реформаторская деятельность в корне поменяла быт, уклад России.

Предлагаемый проект на доступном детям уровне знакомит с наиболее
важными событиями в истории правления царя Петра 1, способствует развитию
познавательных способностей детей, формированию высокой нравственности,
воспитывает любовь к Отечеству, интерес к русской культуре.

Гипотеза:    Если,  старшим  дошкольником  в  доступной  и  интересной  форме,  
дать  представление о времени правления Петра 1 и историческим событиям
прошлого, то можно воспитать нравственно-патриотические качества личности
у детей.

Этапы реализации проекта:

I этап – подготовительный.

1. Изучение интереса детей для определения целей проекта.

2. Подбор методической и художественной литературы по данной теме. 

3. Подбор иллюстраций и дидактических игр по данной теме. 

4. Составление  перспективного плана мероприятий.

II этап – основной.

неделя Деятельность Задачи

1 
не

де
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ен
ия

Р
ус

и»

21.09.21г.«Познавательное
развитие»  -  Беседы:  «Кто
такие  славяне?»,  «Откуда
пошла  земля  русская?»,  «
Славяне  –  ремесленники  и
творцы».

Формирование у детей первых 
представлений об истории возникновения 
Руси, о народах, населявших ее в далеком 
прошлом, о принадлежности каждого 
человека к определенной национальной 
культуре и истории

22.12.21г.

Чтение отрывка из рассказа 
«Славяне»  А.О. Ишимовой 

Познакомить  детей  об  истории  Руси  и
жизни славян

03.   23.21г.
Дидактическая игра 
«Выставка старинных вещей»

Совершенствовать  представление  детей  о
способах  квалификации  предметов  по
типовым признакам



24.12.21г.

Создание макета

 « Русская изба».

Поддерживать интерес детей к жизни 
наших предков, расширять знания об 
устройстве русской избы, уточнять 
представления о предметах крестьянского 
быта. Пробуждать интерес к русскому 
национальному костюму.

2 
не

де
ля

 «
П

ет
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27.09.21г.

Рассказ воспитателя « Первый 
император Всероссийский»,».

Беседа «Великие дела 
великого царя».

Познакомить с деятельностью Петра 
Великого. Воспитывать чувство гордости 
за Россию.

28.09.21г. Рассматривание 
картины Л. Лагорио «Русский 
флот при Петре I»

Воспитывать чувство гордости и уважения
к защитникам Родины на основе 
конкретных исторических событий и 
образов

29.09.21г. 

Дидактические игры: «Найди 
посуду, которая принадлежала
боярам».
ООД Тема: «Знакомство с 
эпохой правления Петра 
Первого »

Продолжать  знакомить  с  основными
ремеслами Руси, уточнить представление о
предметах быта

Дать знания детей об истории России и 
укладе жизни наших предков.

30.09.21г.  Конструирование
(оригами)  «Самоходное
судно»

Развивать  интерес  к   художественному
творчеству  и  конструированию в технике
оригами

01.10.21г. Развлечение 
Открытие Петром I 
«Здравствуй, милая картошка»

Познакомить  детей  с  историей
путешествия   картошки  из  Голландии  в
Россию

Работа с родителями:
- Создание альбома «Армия Российского флота»
- Консультации Царь Великий Петр 
- Коллективная аппликация на тему «Корабль Петра l выставка 
художественных работ и поделок, выполненных детьми в самостоятельной и 
совместной с родителями деятельности.

III этап – заключительный.
1. Оформление проекта, подведение итогов.
2. Создание электронной презентации.



3. Развлечение Открытие Петром I «Здравствуй, милая картошка»
4.Оформление  выставки  совместного  творчества  детей  и  родителей
«Самоходное судно»

Планируемые результаты:

- сформированы эмоциональные чувства причастности к наследию прошлого;

- сформированы культурные ценности, способствующие развитию духовности,
нравственно  -  патриотических  позиций,  которые  определены  на  уровне
человеческих отношений, чувств;

- воспитаны чувства отзывчивости на красоту народного искусства;

- сформирован интерес к познанию истории России.

-  приобретение  родителями  знаний  и  практических  навыков  при
взаимодействии с ребенком.
-становление  партнерских  отношений  родителей  и  педагогов  в  совместной
организации жизни группы.



ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Организованная образовательная деятельность в старшей группе
по образовательной области «Познавательное  развитие»
Тема: «Знакомство с эпохой правления Петра Первого »

Программное  содержание:  познакомить  детей  с  исторической
личностью – Петром 1, подвести детей к выводу, что человек славен делами;
учить различать плохое и хорошее в поступках людей, воспитывать стремление
к добрым делам. Поддерживать интерес детей к истории своей Родины.

Материал  и  оборудование:  физическая  карта  России,  иллюстрации  с
видами города  Санкт  –  Петербург,  иллюстрация  памятника  Петру  Первому,
портрет  Петру  Первому,  иллюстрации  флота  (кораблей)  того  времени,  герб
города Санкт – Петербург, три вида герба на каждого ребёнка для игры «Найди
герб».

Раздаточный  материал  по  количеству  детей:  листы  с  изображением
предметов старины и предметов, которые окружают нас в современном мире;
листы  с  изображением  орудий  труда,  древних  и  современных;  кружки  из
картона или бумаги.
Цель: дать знания детей об истории России и укладе жизни наших предков.
Задачи:

-дать  элементарные  сведения  о  государственной  системе  управления
(раньше были цари, а сейчас – президенты).

-познакомить  с  отдельными  событиями  в  истории  России  времен
правления Петра Первого.

-воспитывать  интерес  к  окружающему и  чувство  гордости  за  прошлое
нашей страны.

Ход организованной образовательной деятельности :
Воспитатель: Много-много веков назад у нас на Руси не было ни городов, ни
домов,  в  которых  мы  сейчас  живем.  А  люди  селились  по  берегам  рек  в
небольших деревянных домиках. А как вы думаете,  почему они селились по
берегам рек?
Дети: Рядом была вода для питья и приготовления пищи. В речке ловили рыбу.
Воспитатель: Правильно. Молодцы! А теперь давайте поиграем
Игра «Раньше и теперь»
Каждому ребенку раздаются листы, на которых изображены предметы старины
и предметы, которые окружают нас сейчас.



Воспитатель: В те очень давние времена все было по-другому. У людей были
совсем другие  орудия  труда и  предметы,  которые помогали им трудиться  и
жить.
Задание  такое:  современные предметы нужно закрыть кружками,  а  на листе
нужно оставить только те предметы, которые были раньше. Итак, пожалуйста,
выполняйте задание, но будьте внимательны.
Дети выполняют.
Воспитатель:  Назовите  предметы,  какие  предметы  использовали  люди  в
давние времена?
Ребенок: Лапти, деревянная вилка, песочные часы.
Воспитатель: А какие предметы ты хочешь назвать, Егор?
Ребенок: Воздушный шар, деревянный корабль. 
(Дети называют все предметы старины).
Воспитатель: Молодцы, ребята, хорошо справились с заданием.
Наши  предки  –  восточные  славяне.  Славяне  были  очень  гостеприимными.
Когда  к ним заходил какой-нибудь путник,  они его приветливо встречали и
хорошо  угощали.  Этот  обычай  сохранился  и  до  наших  дней.  Расскажите,
ребята, как ведет себя ваша мама перед приходом гостей?
Дети: Она убирает в доме, красиво одевается, готовит что-нибудь вкусное.
Воспитатель: А теперь, ребята, скажите, кто у вас в семье главный?
Дети: Мама.

- Папа.
-А у нас дедушка!

Воспитатель: А в детском саду?
Дети: Заведующая.
Воспитатель: А кто из вас знает, кто сейчас самый главный у нас в стране?
Дети: Президент.
Воспитатель: Да, ребята, у нас сейчас самый главный в стране – президент. А в
давние-давние времена кто управлял страной?
Дети: Цари.
Воспитатель: Правильно, ребята,  цари. Они в первую очередь заботились о
том, чтобы защитить свою страну от нападения врагов. Вот, например, как они
это делали. В больших городах в самом центре на возвышенном месте строили
крепости. Как вы думаете, зачем они это делали?
Дети: Чтобы в крепости жители могли укрыться от врагов.
Воспитатель: Вспомните, из чего была сделана первая крепость в Москве?
Дети: Из дерева.
Воспитатель: (показывает иллюстрации). Почему деревянную крепость через
много-много лет пришлось заменить?
Дети: Её поджигали враги.

- Она разрушалась из-за дождя и снега.
Воспитатель: Какую крепость построили позже?
Дети: Каменную.
Воспитатель: Да, ребята, такую крепость строили в Москве из белого камня в
течение  десяти  лет.  С  тех  пор  Москву  стали  называть  белокаменной.  Эта



крепость защищала своих жителей очень долго. Но прошло несколько веков, и
она стала разрушаться от пуль, ударов, дождя, ветра. И тогда при царе Иване
Третьем в Москве был построен наш прекрасный Кремль из красного кирпича
(показывает иллюстрацию Кремля и портрет царя Ивана Третьего).

Ребята,  я  вам  рассказывала  о  том,  что  на  Руси  было  много  царей,  а
сегодня расскажу о царе,  который очень много сделал для России. Это царь
Петр Первый (показывает портрет). Царем в России мог стать только тот, кто
родился в царской семье. Отец Петра Первого умер рано, его воспитывала мать.
Маленький  Петр  был  очень  умным,  здоровым  и  смелым.  Он  очень  хотел
учиться. Учителя не успевали отвечать на его вопросы. А в свободное время он
очень любил играть  в солдатиков.  Но кроме игрушечных солдатиков у него
было «потешное войско». «Потешное» потому, что не настоящее. Оно состояло
из  таких  же  мальчишек,  как  и  он  сам.  Но  ребята  по-настоящему  учились
маршировать, строить крепости и брать их. Ребята, давайте представим, что я –
царь, а вы – мое войско.

Физкультминутка.
Дети выполняют движения в соответствии с текстом стихотворения.

Вместе весело шагаем
И колени поднимаем.

Пальцы в кулаки сжимаем,
Их за спину убираем.

Руки в стороны, вперед,
Вправо-влево поворот.
Руки в стороны и вниз,

Встали смирно. Подтянись!

Воспитатель: Молодцы, ребята, из вас получатся отличные солдаты! А теперь
слушайте дальше.

Мальчик  Петр  рос,  а  вместе  с  ним  росли  мальчики  из  «потешного
войска».  И  когда  Петр  вырос  и  стал  царем,  это  «потешное  войско»
превратилось  в  самые  лучшие  Преображенский  и  Семеновский  полки
(показывает иллюстрации военных времен Петра Первого - стрельцов).

В то время, когда у власти встал царь Петр Первый, Россия была бедной
страной.  А  в  других  странах  люди  жили  лучше.  Там  было  много  заводов,
фабрик, школ, где дети могли учиться. Петр Первый хотел превратить Россию в
сильное государство. И стал он учиться у иностранцев. В первую очередь царь
решил  создать  свой  флот.  Тогда-то  он  и  едет  за  границу,  чтобы  научиться
строить корабли. Петр Первый работал и кораблестроителем, и плотником, и
кузнецом. Он освоил 15 ремесленных профессий. Работать было очень трудно,
потому что орудия труда были не такими как сейчас. Машин не было вообще, и
работать приходилось вручную.

Сейчас, ребята, мы с вами поиграем в интересную игру
Игра «Найди пару».



Каждому ребенку раздаются листы, на которых изображены орудия труда
– древние и современные (см. вкладку).
Воспитатель: Рассмотрите предметы, изображенные на листе. Как их можно
назвать одним словом?
Дети: Орудия труда.
Воспитатель: Да,  на листе изображены орудия труда и механизмы, которые
помогают человеку трудиться. Вы должны назвать пару, то есть два предмета –
древний и современный. Например, веник и пылесос.
Дети: Лопата и экскаватор.
- Коса и комбайн.
Гусиное перо и ручка.
Счеты и калькулятор.
Дети называют по очереди все предметы.
Воспитатель: Молодцы, ребята, вы были внимательны. 
А хотите узнать, что нового ещё появилось в нашей стране, пока правил Царь
Петр? Многое,  что сделал Петр Первый в России,  -  впервые (выставляет  на
мольберте иллюстрации):
- новый год стал начинаться с первого января, а раньше начинался в сентябре;
- в России в каждом доме стали наряжать новогоднюю елку;
- впервые стали выпускать газеты и журналы;
- все дети, и богатые, и бедные, стали учиться в школах;
- Петр Первый завез в Россию картофель, раньше русские люди его никогда не
пробовали.

Наше занятие подошло к концу. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Развлечение Открытие Петром I 
Тема: «Здравствуй, милая картошка»

Цель: ознакомление детей с историческими сведениями о картофеле, его 
значении как сельскохозяйственной культуры.
Задачи: расширять знания детей об уборке урожая картофеля. Создавать 
положительные эмоции, раскрывать творческие способности детей.
Возрастная группа: старшие группы.
Интеграция образовательных областей: 
«Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое 
развитие», «Познавательное развитие», «Физическое развитие»,  «Речевое 
развитие».
Оборудование и материалы: мультимедийный проектор, экран, синтезатор, 
маски и муляжи овощей и фруктов.



Предварительная  работа: беседы  с  детьми  об  уборке  урожая  фруктов  и
овощей,  их  форме  и  цвете,  разучивание  песен,  стихов,  сценок  на  осеннюю
тематику.

Ход организованной образовательной деятельности:

1 ребенок: Прошло, пролетело весёлое лето,
И солнышко мало приносит тепла.
Осень пришла, листва пожелтела,
Прощаться уж с летом настала пора.

2 ребенок: Косяками улетают
Стаи серых журавлей,
В теплый край, где нет метелей
Улететь спешат скорей.
 Ведущий : Давайте ребята, все вместе споем песню « Скворушка прощается»
Дети исполняют песню «Скворушка прощается»

3 ребенок: Осень лесу каждый год
Платит золотом за вход.

Ведущий: Удивительное время года – осень. Созрели за лето фрукты, овощи, 
все хозяйки стараются сделать запасы на долгую зиму. И уж тут фантазии нет 
предела, каждая придумывает свой особенный рецепт для солений и варений да
хвастаются друг перед дружкой. Не зря в народе говорят: «Осень зиму кормит».
А вот и они – две хозяюшки – Марьюшка да Дарьюшка. Уж и правда, что и 
говорить – ловкие да умелые.
Выходят хозяйки навстречу друг другу, кланяются.
Дарьюшка: Доброго здоровья, Марьюшка!
Марьюшка:Доброго здоровья, Дарьюшка!
Дарьюшка: Много ли запасов сделала на зиму?
Марьюшка: Ох, много, семья-то большая (загибает пальцы): маменька, 
папенька, Егорка, Федорка, Гришка, Гаврюшка, Макарка, Захарка, я да кошка, 
до милая картошка. Огурчиков засолила, помидорчиков намариновала, не 
забыла и чесночок! А ты?
Дарьюшка: (руки в боки): А я ужо постаралась-то! Баклажанчики – что 
грибочки в банке лежат, в маслице купаются, а уж салатики лучше всего 
получились, со всего огорода, да в одну банку. Вот зимой-то раздолье на столе 
будет.
Марьюшка: Это верно! Только уж главней-то всего на столе всегда один 
самый вкусный и важный овощ. Без него и еда не еда, а уж уважают его да 
ценят как королеву стола.
Госпожа Картофелина (входит, хозяйки кланяются в пояс). Это вы обо мне? 
так оно и есть. Добра вам и радости! (кланяется).



Хозяюшки (Хором): Батюшки! Матушки! Сама госпожа Картофелина к нам 
пожаловала! И вам доброго здоровьица, на радость людям!
Госпожа Картофелина: Хоть вы и трещали так радостно об этих вездесущих 
овощах: баклажанах да помидорах, а ведь рассказывать-то вначале надо обо 
мне. Что все эти ваши соленья да маринады без вкусной рассыпчатой 
картошки?
Марьюшка: Извините, Ваше величество, уважаемая госпожа Картофелина, вы 
действительно правы. Вы – самая главная еда на столе. Недаром вас называют 
вторым хлебом.
Дарьюшка: Хороша ложка – да хватит ли картошки.
Марьюшка: Гость в дверь – картошка на стол. 

Четвёртый ребенок: Знают о картошке все на свете
Богачи и те, кто не богат
Всяк её по-своему готовит,
Каждый на столе картошке рад.
И кто жарит, и кто парит,
Кто толчёт и кто печёт.
Но едят её повсюду
Ей и слава, и почёт.
Королева Картофелина садится на трон. Давайте, ребята, поприветствуем 
картошку веселой песней.
Дети исполняют песню «Здравствуй милая картошка»
Ведущий: Родиной картофеля считают Перу и Чили. Там он рос в диком 
состоянии. Позднее перуанцы стали сажать его у своих жилищ. Климат в Перу 
своеобразный: днем жарко, а ночью холодно. Индейцы замораживали по ночам 
картофель, а днем сушили его на солнце и называли его «чунью», а клубни — 
«паппо». Собрав урожай картофеля, индейцы устраивали праздник. 

В Европу картофель был завезен испанцами и португальцами в XVI веке. А 
Петр I, путешествуя по Голландии, послал мешок в Петербург с наказом: 
«Приглашать население заниматься разведением картофеля». Постепенно в 
России картофель «прижился», и не просто «прижился», а полюбился людьми, 
стал вторым хлебом. Без него и еда не еда .
Госпожа Картофелина: 
Убедились вы с годами – 
Чудеса-то рядом с вами,
Только мы к ним привыкаем
И почти не замечаем.
Подарю же чудо крошку
Я на праздник вам…

Дети (хором): Картошку!
Двое детей вносят корзинку с картошкой и ставят её в центре. 
Вбегает доктор Пилюлькин,пока бежит по залу, ставит детям под мышки 



градусники.

Пилюлькин: Очень хорошо! Очень хорошо! Поступила телеграмма, что дети 
много говорят о картошке, может им нужна моя помощь?
У-у! Глаза так как горят – 
Температура у ребят.
Знаю средство я одно,
Давно проверено оно:
Над картошкой подышали – 
Сразу все здоровы стали. 
Зачихала детвора –

Дети: Апчхи!
Пилюлькин: Лечить картошкой их пора.
Дети: Апчхи! Апчхи!
Пилюлькин: Будем тёплый пар вдыхать!
Дети: Апчхи!
Пилюлькин: Будем горло прогревать!
Дети: Апчхи! Апчхи! 

Дети вдыхают носом воздух и выдыхают через рот. (3-4- раза)
Пилюлькин: Над картошкой подышали?

Пилюлькин: Вот и всё! И все здоровы!
Можете смеяться.
А теперь, друзья, 
Мы сможем посоревноваться!

Госпожа Картофелина: Что ж! Теперь проверим ловкость и сноровку у ребят. 
Вот картошка, а вот ложка, только двигаться назад.
Аттракцион с картошкой. Дается миска с картошкой, ложки, тарелки. Задача: 
Кто больше перенесёт картофелин из большой миски в свою при помощи 
ложки?

Госпожа Картофелина: Молодцы ребята справились с заданием.
Ведущий:   Всё хорошее когда – нибудь заканчивается, подошёл к концу и наш 
праздник.  Теперь вы знаете, как много внимания человек уделяет картошке: 
растит её, заготавливает для еды, пишет о ней стихи и песни. И одна из таких 
песен вам хорошо знакома, это песня об Антошке. Дети исполняют песню с 
импровизацией «Антошка, Антошка, пойдём копать картошку»



ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Консультация для родителей

«Что рассказать детям о Петре I.
Детям  будет  интересно  узнать  о  разных  вещах,  появлением  которых  мы

обязаны Петру I.  Например, благодаря ему русские люди узнали о существовании
картофеля. Любопытно, что когда картошка впервые была выращена в России, ее
никто не оценил по достоинству. А все из-за того, что народ ел картошку сырой.
Почему-то  никому  и  в  голову  не  пришло  сварить  или  поджарить  ее  на  огне.
Инициатором  выращивания  тюльпанов  также  стал  император.  Будучи  в
Голландии,  он  приказал  отправить  к  себе  на  родину  семена  этих  цветов.
Впоследствии  была  даже  создана  «садовая  контора»,  занимающаяся
распространением растений.
Царский  дом  должен  быть  выше.  Детство  Петра  Великого  также  наполнено
разными интересными фактами и историями. С ранних лет он любил подвижные
игры, которым уделял большую часть своего отдыха. При этом он иногда на целые
сутки  отказывался  от  еды.  Именно  в  детстве  император  познакомился  с
Александром  Меньшиковым,  который  в  будущем  станет  его  преданным
товарищем и доверенным лицом на многие годы. После того, как Петр I построил
свой дом, он дал приказ, чтобы выше его никто не смел строить. Однако, после
того  как  он  отлучился  за  границу,  по  приезду  обнаружилось,  что  тот  самый
Меньшиков построил себе дом несколько выше царского. Тогда император велел
позвать Александра, и, схватив его за бороду, прилюдно избил за ослушание. В



рядах  петровской  армии  нередко  были  люди  необразованные,  которые  не
отличали правую руку от левой. Следовательно, маршировать стройно они никак
не могли. Тогда Петр I придумал такую хитрость: он велел привязывать к левым
ногам  солдат  солому,  а  к  правым  –  сено.  Далее  вместо  команд  «Левой!»  и
«Правой!», звучали привычные для сельских мужиков слова: «Сено!», «Солома!».
Увлечения Петра I А вот еще несколько интересных фактов о Петре I, связанных с
его увлечениями. Достоверно известно, что император начинал изучать буквально
все, с чем он соприкасался. Медицина не была исключением. Известны случаи,
когда он,  пытаясь освоить искусство стоматологии,  собственноручно занимался
вырыванием зубов.  Среди его  пациентов  нередко  были люди,  имевшие  вполне
здоровые зубы. Однако одну из самых популярных профессий на Руси ему освоить
так и не удалось. Какое-то время самодержец пытался научиться плести лапти. Но
приложив множество усилий, он так и не смог сплести даже одну пару обуви. С
той поры он с уважением относился к людям, которые мастерски владели данным
ремеслом, считая их искусными мастерами.
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