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Тип проекта:     Познавательно-творческий; групповой, 

                            краткосрочный  (2 месяца  январь- февраль) 

                            открытый; 

 
Участники проекта:    Дети старшего дошкольного возраста (5 – 6 

лет) воспитатели, родители, специалисты МБДОУ Д/С «Светлячок» 

 

 Проблема:    Отсутствие знаний у дошкольников о первых 

защитниках земли русской. 

  

Предполагаемые результаты: Если создать атмосферу 

заинтересованности  о  былинном эпосе, если вызвать положительное 

эмоциональное отношение к нему, то мы сможем пробудить чувство 

сопричастности к истории своего народа. 

Цель проекта: 
Формировать представление о героическом прошлом русского народа, 

истории Руси. 
 
Задачи: 
1. Вызвать у детей интерес к первым защитникам русской земли – 

богатырям; 
2. Расширять кругозор на основе материала, доступного пониманию 

детей: былин, рассказов об исторических событиях нашей Родины, 

музыкальных произведений, иллюстраций картин художников; 
3. Дать детям элементарные знания о былинах, как жанре народного 

творчества; 
4. Закрепить названия элементов костюма русского богатыря 

(кольчуга, рубаха, шлем, сапоги, названия оружия русского воина 

(палица, копье, щит, меч, стрелы, булава, лук) ; 
5. Развивать познавательную и творческую активность детей, вызвать 

положительные эмоции и чувства детей в процессе познания; 
6. Дать почувствовать свою причастность к истории нашего великого 

народа; 
7. Воспитывать интерес к национальной культуре, чувство гордости за 

своих предков. 
 

1 этап -  подготовительный этап: 



 диагностирование детей с целью выявления уровня 

сформированности  знаний и представлений о русских 

богатырях. 

 Привлечение родителей 

 

2 этап – основной 
Пополнение развивающей среды: 

 Подобрать иллюстрации, картинки с изображением богатырей, 

богатырских доспехов. 

 Подобрать былины, сказки, стихи, загадки, пословицы о 

богатырях. 

 Составление конспекта открытого мероприятия 

 Внести в книжный уголок книги, альбомы о защитниках 

Отечества. 

 Взаимодействие с музыкальным руководителем (подбор 

музыкального сопровождения) 

  С инструктором  физ. воспитания 

 
3 этап – практический 
 
Этот этап включает в себя интеграцию образовательных 

областей: 

 Познание 

- Проведение организованной образовательной деятельности с 

детьми: 

       - «Как жили наши предки», « Кто такой русский богатырь» 

 Коммуникация 

Рассматривание картин В. М. Васнецова « Три богатыря»,  

Н. Рерих « Илья Муромец» 

Составление   рассказов  по картине. 

Знакомство с пословицами и поговорками о силе, храбрости 

защитников Отечества 

 Художественное творчество. 

Рисование: « Богатырь», « Змей Горыныч» 

Раскраски: « Богатыри» 

Лепка: « Доспехи богатырей» 

 Социализация. 

Сюжетно ролевая игра:  « Богатыри охраняют землю русскую» 

Д/ и. « Угадай, о ком говорю?», « Угадай по описанию», « Помоги 

богатырю собраться в путь» 



 Физическая культура 

Подвижные игры: « Перетягивание  каната», « Кто быстрее 

проскачет на коне» 

Разучивание ритмических  упражнений  под музыку А. 

Пахмутовой  « Богатырская  сила» 

 Чтение художественной литературы. 

« Моя родина Россия» 

Былины:  « Илья  Муромец и соловей разбойник», « Святогор», 

« Алеша Попович и Тугарин  Змей». « Никита  Кожемяка» 

 Участие родителей в реализации проекта 

Заучивание с детьми стихов; пословиц, поговорок. 

Изготовление богатырских доспехов (меч, щит) 

Просмотр мультфильмов: « Илья Муромец» « Алеша Попович 

и Тугарин  Змей» 

 
4 этап – Презентация 
Открытое мероприятие: « Богатыри защитники земли 

русской» 

 

Использованная литература: 

1. «Сабли остры, кони быстры…( из истории русской кавалерии) г. 

Москва « Молодая гвардия» 1992г 

2. « Защитники земли русской»  г. Москва « Русское слово»  2011г 

3. « Богатыри и витязи земли русской»   Минск  «Книжный дом» 

2009г 

4. «Сказки о богатырях малышам» Ростов-на–Дону Издательский 

дом « Проф – пресс» 2012г 

 

Вывод. В ходе работы над проектом «Богатыри Земли 
Русской» мы познакомились со многими произведениями 
литературы и живописи, выучили большое количество 
стихов и пословиц, прониклись интересом к былинному 
творчеству, а главное, почувствовали свою 
причастность к истории русского народа. Для многих 
ребят, русский богатырь, отныне, пример для 
подражания в своей жизни.  


