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• Вид проекта 

Информационно-познавательно-творческий 

• Длительность 

Среднесрочный (1 месяц) 

• Возрастная группа 

Подготовительная группа (6-7лет) для детей с тяжелым 
нарушением речи 

• Образовательные области 

 «Социально – коммуникативное развитие» 

«Познавательное развитие» 

«Речевое развитие» 

«Художественное – эстетическое развитие» 

«Физическое развитие» 



Цель проекта 

• Развитие патриотических чувств на основе 

знакомства детей старшего дошкольного 

возраста с героическими образами 

былинных богатырей.  



Задачи проекта 
Образовательные 

• Формировать представление о героическом прошлом русского народа Древней Руси, великих 

русских богатырях-защитниках земли русской.  

• Познакомить с произведениями литературы и искусства о русских богатырях.  

• Вызвать интерес к языку былин, преданий о богатырях.  

• Раскрыть понятие «былинный богатырь».  

• Изучить характерные детали одежды, вооружения, доспехов русских воинов. .  

Развивающие 

• Развитие чувства патриотизма с использованием былин и легенд русского народа. 

• Развивать умение создавать самостоятельные и совместные с взрослыми (родителями, 

педагогами)  творческие работы  на тему проекта. Активизировать детей на работу по созданию 

книги своими руками (работы по рисованию, аппликации, ручному труду).  

• Развивать свободное общение с взрослыми и детьми, в различных формах и видах детской 

деятельности  

• Продолжать развивать у детей двигательную активность 

Воспитательные 

• Приобщать детей к русской национальной культуре. 

• Воспитывать чувство гордости за богатырскую силу России, уважение к русским воинам, желание 

им подражать. 

• Вовлекать родителей в творческий процесс по изготовлению книги ««Былинные богатыри – 

защитники  земли русской». 

• Осуществление просветительской деятельности в рамках патриотического воспитания среди 

родителей и окружающих ребенка взрослых. 

 



Предполагаемый результат 
• Повысится  заинтересованность родителей (законных 

представителей)  и детей к возрождению народной культуры своего 

народа.  

• Сформированность у детей умения различать жанры литературы 

«сказка» и «былина». 

• Сформированность у детей представлений о былине, былинных 

героях-богатырях. 

• Знать  и выделять характерные детали одежды и доспехов 

богатырей. 

• Проявление творческой активности ребенка в познании окружающего 

мира и  самовыражение его через творческую деятельность на 

основе новых впечатлений; 

• Развить способность  общаться в детском коллективе, т.е.  

совершенствование диалогической речи; 

• Осуществить просветительскую деятельность в рамках 

патриотического воспитания среди родителей и окружающих ребенка 

взрослых. 

 



Этапы проектной деятельности 

Проблемная ситуация 

Из чтения с детьми сказки А.С.Пушкина  «Сказка о мертвой царевне и семи 
богатырях», было много вопросов: Кто такие богатыри? Как их звали? Какие 
подвиги совершили? Кого они защищали? Какое оружие у них было? А сейчас 
можно стать богатырём? 

Планирование  

• Составление плана по образовательным областям. 

• Планирование этапов творческой деятельности. 

Реализация проекта 

• Беседы, занятия, игры, спортивные досуги,  

Роль родителей в реализации проекта 

• Изготовление  и приобретение богатырских  доспехов и оружия 

• Изготовление игр  

• Подбор иллюстративного и познавательного материала, книг, игр по проекту 

Продукты детской деятельности 

• Работы по лепке, конструированию, ручному труду и рисованию. 

• Атрибуты к играм. 

• Книга своими руками «Былинные богатыри – защитники земли русской» 

Выставка, презентация 

• Выставка совместных творческих работ 

• Презентация по проекту  

 



Книги по проекту 



Материал и  книги собранные родителями 



Выставка иллюстративного материала 

 



Рисование  

«Богатыри земли русской» 



Конструирование из мелкого строительного 

материала  

 «Богатырская застава» 



Лепка 

 «Змей Горыныч» 



Ручной труд «Богатырь» 

 

 



Конструирование из картона 

«Богатырский конь» 
  



Утренняя гимнастика 

 

 

 

 



Раскраски 

  

  



 Досуг   

«Богатырские забавы»  

 



Изготовление атрибутов для игр 

 
 

 



 Беседа 

«Где жили русичи» 

 

 

 



Подарок для папы -  

карандашница «Богатырь» 

 

 
 

 

 



Викторина  

«Богатыри земли русской» 

 

 

 
 



Изготовленные родителями и педагогами 

доспехи богатырей. 

  

  



Сюжетное рисование по былине  

«Алеша Попович и тугарин Змей» 

 
 

  



Прогулка  

«Строительство снежной крепости»  

 

 

 



Игры 

 



Спасибо за внимание! 


