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Цель проекта: Формирование у детей дошкольного возраста чувство
патриотизма, знание о былинных богатырях.
Задачи:
• Познакомить детей с первыми защитниками русской земли.
• Закрепить названия элементов костюма русского богатыря (кольчуга,
рубаха, шлем, сапоги, названия оружия (копье, щит, меч, стрелы, булава,
лук).
• Воспитывать интерес к национальной культуре, чувство гордости за своих
предков.
Вид проекта: краткосрочный, познавательно – творческий
Срок реализации проекта: 12 марта-27 марта
Участники проекта:
• Дети средней группы №4 «Непоседы»
• Воспитатели
• Родители воспитанников.
Актуальность
Проблема нравственно-патриотического воспитания детей дошкольного
возраста, является одной из первостепенных для современного общества.
Наши дети уже не мечтают стать доблестными войнами и не считают защиту
своей Родины - священным долгом. Разработка этого проекта даёт
возможность воспитать чувство гордости за свой народ, что на нашей земле
жили такие богатыри, как Илья Муромец, Добрыня Никитич и др.
Родина, Отечество, любовь к близким людям, детскому саду, к родному
городу и родной стране играют огромную роль в становлении личности
ребёнка. Воспитание чувства патриотизма у дошкольников – процесс
сложный и длительный, но нельзя быть патриотом, любить Родину, не зная,
как любили и берегли её наши предки: отцы, деды, прадеды. В настоящее
время мы столкнулись с проблемой, что дети играют в мультипликационных
героев (бетменов, человека – паука, нинзя). И не знают, что на Руси были

свои герои – защитники – богатыри. Вследствие этого была выбрана данная
тема проекта и принято решение в необходимости его реализации).
Предполагаемый результат:
• проявление интереса к истории родного Отечества.
• воспитание у детей любви к Родине.
• воспитание высоких нравственных личностных качеств: отзывчивость,
справедливость, смелость.
Презентация проекта:
Создание альбома «Русские богатыри».
Презентация детьми «Богатыри Руси» на открытом показе НОД «Богатыри
земли русской» для педагогов ДОУ.
Этапы проекта:
I этап: Подготовительный
1. Работа с методическим материалом, литературой по данной теме.
2. Подбор иллюстраций, картинок с изображением богатырей, богатырских
доспехов.
3. В центр книги - альбомы о защитниках Отечества, рисунки.
4. Подбор былин, сказок, стихов загадок, пословиц о богатырях.
5. Подбор материала для продуктивной деятельности.
6. Изготовить для сюжетно – ролевой игры: «Богатыри» (меч, шит, плащ,
кольчуга).
2 этап: Основной
Реализация проекта.
3этап: Заключительный.
- Создание альбома «Богатыри – защитники земли русской».
НОД на тему: «Богатыри земли русской».
Образовательные области
I. Познавательное развитие
- Рассматривание картины В. М. Васнецова «Три богатыря».
- НОД: «Защитники Отечества».

- Беседы: «Кто такой русский богатырь?», «Богатырское снаряжение», «Как
стать богатырём?», «Подвиги русских богатырей».
- Рассматривание иллюстраций с изображением богатырей.
II. Речевое развитие
- Речевая игра «Скажи и объясни».
- Придумывание сказки о богатырях на современную тему.
III. Чтение художественной литературы
- «Сказки о богатырях».
- Физкультминутка «Богатырь».
- Стихотворение В. Берестова «Богатыри».
- Пословицы и поговорки о силе, мужестве и доблести.
- Отгадывание загадок о богатырях и богатырских доспехах.
- Просмотр мультфильмов «Добрыня Никитич», «Алеша Попович и Тугарин
Змей».
IV. Физическое развитие
- Пальчиковая гимнастика «Три богатыря».
- Подвижные игры: «Попади в цель», «Кто дальше бросит?», «Кто быстрее?»,
«Стрелок», игра – упражнение: «Мы – богатыри».
V. Художественное творчество
- Рисование - Раскраска силуэтов богатырей. (Изготовление папки с
рисунками «Богатыри Русской земли»)
- Аппликация «Щит», «Кольчуга».
- Лепка «Щит».
Работа с родителями:
Рекомендация родителям читать различные былины.
Участие в открытом показе НОД «Богатыри Земли русской».
Помощь в изготовлении атрибутов к сюжетно-ролевой игре.
Литература:
1. Л. А. Кондрыкинская «С чего начинается Родина?».
2. О. С. Ушакова «Развитие речи и творчества дошкольников».

3. Н. В. Алёшина «Патриотическое воспитание дошкольников».
Ожидаемые результаты: Реализация задач данного проекта через все виды
деятельности. Работа направлена на воспитание патриотических чувств и
поддержку интереса к прошлому земли русской. В ходе реализации проекта у
детей должен быть эмоциональный отклик на участие во всех мероприятиях
проекта: просматривание презентаций, мультипликационных фильмов,
прослушивание

музыкальных

произведений,

чтение

художественной

литературы.
Работа над проектом позволит достичь сотрудничеству родителей и детей,
детей и педагога в усвоении вновь приобретенных знаний о былинных
богатырях. Повысить интерес у детей и родителей к героическому прошлому
русского народа. Каждый из участников проекта внесет свой вклад в
подготовку и проведение НОД «Богатыри земли русской».

