
Славится земля русская великими Людьми: и писателями, 
и поэтами, и художниками, и изобретателями… 

Но святой она по праву считается благодаря ее Великим заступникам, 
святым, верно служившим отечеству и людям; посвятившим свою жизнь Богу. 

Среди них и заступники земли Тверской – Благоверный князь Михаил Ярославович 
и жена его Анна Кашинская. 

 

           Стандарт дошкольного образования требует от педагога глубокой работы по воспитанию у детей патриотизма, 

гражданственности. 

 Нравственное – патриотическое воспитание детей является одной из основных задач дошкольного  воспитания. 

5 декабря  в  Тверской области  - день памяти.   посвященный  подвигу святого благоверного князя Михаила Тверского 

           Знать историю своей Родины и связанные с ней славные имена необходимо. 

 Поэтому в день памяти Михаила Тверского и Анны Кашинской   наш детский сад  не остался в стороне от этого  события, 

ведь будущее нашего народа зависит, прежде всего, от того, насколько подрастающее поколение усвоит и сбережет 

духовно – нравственные ценности, историческое и культурное наследие. 

 

          В подготовительной к школе группе прошло занятие на тему: "Святой Благоверный князь Михаил Тверской", 

посвящённое жизни и подвигу Михаила Тверского и Анны Кашинской. 

 

Цель   данного занятия:   Знакомство с русским благоверным святым князем Михаилом Тверским, его семьей. 

 

Вот некоторые задачи,  которые  были поставлены, исходя из этой цели: 

*сформировать правильное представление о христианском подвиге святого Михаила Тверского,  раскрыть 

 историческое, познавательное значение подвига великого князя для нашей области, страны, 

*пробуждать интерес к историческому и культурному наследию Тверской области. 

*формировать у детей уважительное отношение к святым людям и православной культуре в целом. 

Словарная работа:  икона (образ, лик),  святой (значит Божий, чтимый за святость),  милосердие,  храм (церковь), 

орда,  РУСЬ, княжества. 



В начале,  в доступной форме для данного возраста,  была показана презентация «Кто такой Михаил 

Тверской и его жена Анна Кашинская».  Очень радовало то, как дети были заинтересованы рассказом  о 

+данных героях.   

  

Детей впечатлил  рассказ о  Бортеневской  битве   ( картина  художника  Н.И. Белова  находится в музее 

Лизы Чайкиной, в Твери)  и   о предательстве врагов   и  смерти Великого князя. 

В 1318 году святой князь Михаил, чтобы отвратить нашествие татар на Тверь, которое должно было 

принести смерть многим людям, разрушение храмов и монастырей и разорение всей Тверской земле, 

отправился в Орду. Михаил пред отъездом исповедался и  причастился, зная , что живым  ему не вернуться.  

 

 



                                

                                    Короткая беседа ( что и как поняли, впечатления)  после просмотра. 

 

 

 

 



 
 

 

              Провели пальчиковую гимнастику 
 

 

   На  пригорке  храм  стоит   

    (Пальцы свести (сделать дом) 

 

    Ну а к храму путь закрыт  (Замок) 

 

    Мы ворота открываем  

    (Раскрыть замок со славами «Чик») 
 

    В храм людей всех приглашаем  (развести руки). 

 
 

 

 



Так же дети теперь знают, что Михаил Тверской  построил Спа́со-Преображе́нский храм  

В предварительной работе по этому занятию с детьми и родителями я обратилась с просьбой к  маме 

воспитанника Кузьмина Георгия и она нарисовала церковь Михаила Тверского (восстановленная), 

находящаяся на острове Памяти в центре Твери. 

 

Теперь этот рисунок    мы разместим в нашем патриотическом уголке. 

 

 



                           Постаралась сформировать у детей  первоначальные знания о Анне Кашинской. 

Великая княгиня Анна  Кашинская Она обладала добрым сердцем, ухаживала за больными, ранеными, искалеченными. 

Была милосердная. 

Став супругой отважного тверского князя, в душе Анны причудливым образом переплелись и отвага Михаила и смиренная 

покорность. И чем больше испытаний выпадало на долю Анны, тем больше сил находила она в православной вере.  

 

 

 

 



Так же детям дала представление о флаге и гербе. 

Флаг Твери - это прямоугольное полотнище стандартного размера с тремя горизонтальными полосами: желтой сверху, 

красной в центре (самой широкой) и желтой снизу. В центре полотна изображен стул с золотой короной сверху. Рисунок в 

точности повторяет тот, который можно увидеть на городском гербе. Цвета полос флага также имеют свое значение. Так, 

красный цвет символизирует храбрость, отвагу и готовность к защите своей родной земли. Желтый цвет олицетворяет 

мудрость, богатство земли и достаток края.  

             

Главный элемент герба - золотая корона с изумрудными вставками. Она изображена на городском символе не случайно, 

ведь князь Тверского княжества именовал себя именно царем, приравниваясь к королям западных государств. Корона на 

гербе Твери - это, прежде всего, символ государственной власти.  

 

А вот зеленый цвет подушки на стуле акцентирует внимание на природных богатствах этого края.  

 

 Красный цвет гербового щита всегда символизирует силу, мужество и проявленную храбрость. 

Золотой цвет (корона и стул) олицетворяет не только величие и богатство, но также мудрость, благородство и гармонию. В 

древние времена золотой цвет всегда ассоциировался с солнцем и правдой. 

 



 

У детей возникло  желание  изобразить герб.  Для рисования дети выбрали карандаши и фломастеры. 

                 

Рисование сопровождала  классическая музыка   Шопена. 

                                                  



                

             

                                                                                                       

 

Рефлексия 

О каком святом мы сегодня узнали? 

Кто такие святые? 

Что такое милосердие 

В чем Михаил Тверской может быть  

примером для нас? 

Что вам понравилось больше всего?  

Что удивило? 

 



 «В истории нашей России  имя Михаила Тверского стоит в ряду великих людей,  

которые внесли большой вклад  в становление государства Российского.  

 Главные черты нашего русского характера -   это вера в Отечество, 

 готовность защитить нашу Россию  ценой собственной жизни,    

которые проявил великий князь.  

На таких примерах надо учиться любить и развивать родную землю», 

 - считает Губернатор Игорь Руденя.  

    

 

 

 


