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• Тип проекта: информационно-творческий проект (игровой, продуктивный) 
• Вид проекта: групповой 
• По продолжительности: Краткосрочный (3 месяца) 
• Участники проекта: Дети 5-6 лет, воспитатели, родители (законные 

представители).                                                                                                                                               
• Образовательная область: «Познавательное развитие» 
• Интеграция образовательных областей: социально-коммуникативное 

развитие; познавательное развитие; речевое развитие; физическое развитие; 
художественно-эстетическое развитие; 
 

Актуальность: Любовь к Родине – это одно из самых сильных чувств. Поэтому 

важно, чтобы ребенок уже в дошкольном возрасте почувствовал причастность к своей 

Родине, личную ответственность за родную землю и ее будущее. 

 Сегодня, как и во все времена, является актуальным предоставление возможности 

детям обрести и сохранить свою духовность, научиться любить не придуманную нами 

Родину, а такую, какая она есть. Но любить и беречь можно только то, что чувствуешь, 

знаешь, понимаешь.  

      Воспитывать патриота надо на конкретных героических примерах, исторических 

событиях, на народных традициях и правилах, по которым веками жила могучая 

Россия. Ребенок не рождается добрым, нравственным или безнравственным.     

      То, какие нравственные качества разовьются у ребенка, зависит, прежде всего, от 

родителей и окружающих его взрослых, как они его воспитают, какими впечатлениями 

обогатят.  

Проблема: - Какими были первые защитники земли русской?                                                                        
Что такое былины? Как они возникли? Недостаточная информированность детей о 
первых защитниках русской земли натолкнула на реализацию данного проекта. 

Этот проект является отличной возможностью воспитать чувство гордости за свой 
народ, Родину. Вызвать желание быть похожими на смелых и отважных воинов своей 
страны 
 

 
Цель: Формирование духовности, чувства патриотизма у детей через знакомство 
с былинами и легендами русского народа. 
Задачи:  

•  Дать детям представление об отдельных эпизодах истории страны.  
• Формировать интерес к героическому прошлому русского народа, её великим, 

могучим богатырям – защитникам Земли Русской,  через художественное слово, 
произведения  искусства, информационные материалы. 

• Показать образ защитника Родины через образы реально существовавших 
исторических личностей, былинных и сказочных богатырей. 

• Развивать коммуникативные навыки детей, умение находить выход из 
проблемных ситуаций, поддерживать доброжелательные отношения между 
детьми.  

• Развивать диалогическую и монологическую речь, расширять словарный запас 
детей 

• расширить кругозор  общения дошкольников с социумом, через организованные 
экскурсии; 

•  Способствовать активному вовлечению родителей в совместную деятельность с 
ребёнком в условиях семьи и детского сада. 



• Воспитывать у детей патриотические чувства к истории своей страны через 
знакомство с былинами и легендами русского народа. 
 
 

Формы реализации с детьми                                                                                                                                              Формы реализации с родителями 

  непрерывная образовательная 

деятельность   

 папки -передвижки по теме 

 

 беседы, наблюдение, экскурсии  консультации для родителей 

 чтение стихов, рассказов, сказок, 

загадывание   загадок   

 мастер - класс для родителей, 

выставки 

 подвижные игры, дидактические 

игры 

 экскурсия выходного дня 

 

 

• Ожидаемые результаты от реализации проекта: 
 
 педагоги:  

•  Повысится  уровень профессионализма педагогов в направлении  духовно-
нравственных и социокультурных ценностей  детей  дошкольного возраста через 
образы реально существовавших исторических личностей, былинных и 
сказочных богатырей. 
 
 дети: 

•  У детей сформируются  познавательный интерес к фактам истории своей 
страны, уважение к защитникам Отечества. 

•  У детей будут расширены и углублены  знания о богатырях Древней Руси, об их 
жизни, об их быте, об их оружии. 

• Сформируются у детей  основы нравственно личностных качеств: отзывчивость, 
справедливость, смелость, толерантность. 
 
родители:  

• Повысится уровень заинтересованности родителей в возможности 
сотрудничества со своими детьми, с воспитателями и детским садом; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
План мероприятий   по реализации проекта 



 

Месяц 

 

Мероприятия с 

детьми 

Название Мероприятия с 

родителями 

Название 

Н
о
я

б
р

ь
 

Беседа с детьми 

 

 

Дидактическая игра 

 

Сюжетно – ролевая  

игра 

 

Чтение 

художественной 

литературы 

 

Подвижная игра  

 

Просмотр презентации 

 «Былинные богатыри- 

славные защитники 

родной страны". 

«Собери богатыря в 

поход» 

«Защитники заставы». 

 

 

И. Карнаухова «Русские 

богатыри» 

 

 

«Чья дружина быстрее 

соберется?» 

«Кто такой русский 

богатырь?»  

Консультация для 

родителей   

  

Мастер – класс для 

детей и родителей 

 

 

 

 

  

 

 

 «Зачем читать 

детям былины?» 

 

«Как сделать 

богатыря из 

бросового материала» 

Д
ек

а
б
р

ь
 

 Чтение 

художественной 

литературы 

 

Конструирование 

 

Подвижная игра  

 

Дидактическая игра  

 

Составление детьми 

творческих рассказов  

 

Самостоятельная 

художественная 

деятельность 

 

Экскурсия музейно-

выставочный центр 

 

 Знакомство с 

пословицами и 

поговорками о 

защитниках  

«Богатырь-робот»  

 

«Перетяни богатыря» 

 

«Четвертый лишний» 

 

«Если бы я был 

богатырем». 

  

Раскраски «Славные 

могучие богатыри» 

  

 

 

Выставка поделок 

(совместная 

деятельность 

родителей и 

детей) 

  

 

 

Консультация для 

родителей   

  



Я
н

в
а
р

ь
 

Чтение 

художественной 

литературы  

 

НОД 

 

Рисование 

 

Лепка 

 

Беседа  

 

Экскурсия в 

библиотеку 

 

Подвижная игра 

 

 

Дидактическая игра 

 «Илья Муромец, 

Добрыня Никитич, 

Алеша Попович»      А. 

Н. Нечаев 

«Верность земле 

русской»  

«Меч  богатырский» 

 

«Укрась щит» 

 

«Как звали богатырей и 

с кем они сражались?»; 

 

«Знакомство с 

произведениями о 

русских богатырях»; 

Экскурсия 

выходного дня 

детская 

библиотека 

 

Папка передвижка 

 

 

Выставка 

(совместная 

деятельность 

родителей и 

детей)  

Вечер презентаций  

Родительский клуб 

 

  «Знакомство с 

произведениями о 

русских богатырях»; 

 

 

 

 

 

«Сказочные 

богатыри» 

 

 

 

 

«Играем дома» 

 

 

Результативность проекта.  

1. Картотека былин «Богатыри земли Русской». 

2. Картотеки пословиц, поговорок, скороговорок. 

3. Игротека по теме: «Богатыри земли Русской» 

4. Альбом: «Распределение трудовых обязанностей на Руси» 

5. Альбом: «Русские богатыри» (головоломки, лабиринты) 

6. Альбом: «Защитники земли Русской» (памятники) 

7. Создан мини-музей «Богатыри земли Русской». 

8. Создана презентация «Виртуальная выставка». 

9. Лепбук на тему: «Богатыри земли Русской». 

10. Дидактические игры: «Собери богатыря в поход», «Четвертый лишний», 

«Лото «Подбери и назови», пазлы «Богатыри», Расскажи былину по 

картинке» и д.р.  

 

Вывод: 

В ходе реализации проекта дети познакомились с историей и традициями русского 

народа. Произошло обогащение знананий детей средствами русского фольклора и 

продуктивной деятельности, понравилось рассматривать и рисовать картинки о 

богатырях. У них сформировалась эстетическая оценка к изображениям героев на 

картинах и в музыкальных произведениях. Также очень активно проявилась работа   

родителей в изготовлении костюмов,  участие в создании мини-музея, что значительно 

обогатило процесс проектной деятельности. 



Таким образом, можно сделать вывод, что данная работа способствовала 

формированию патриотических чувств, всестороннему развитию детей и 

установлению взаимодействия с семьей по вопросам воспитания и развития ребенка 

средствами исторического прошлого родной страны. 

 


