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«Визитная карточка» проекта» 

 

Авторы проекта  

Фамилия, имя, 

отчество 

Анастасия Игоревна Гондурова, Марина 

Владимировна Шестакова 

Город, область Камчатский край, Город Елизово 

Номер, название 

школы 

МАДОУ «Детский сад №1 «Ласточка» 

Описание проекта 

«Только тот, кто любит, ценит и уважает накопленное 

и сохраненное предшествующим поколением, может 

любить Родину; узнав ее, стать подлинным 

патриотом.» (С. Михалков) 

                                     Название темы вашего учебного проекта 

Творческое название проекта: «Прошлое народа Древней Руси» 

                                          Краткое содержание проекта  

Любовь к Отечеству испокон веков была яркой чертой русского национального 

духа. Привязанность к родной земле, своему народу, пережитой им истории, 

достижениям культуры, всегда оказывалась неотъемлемой от традиций 

национального образа жизни. Одним из проявлений любви к Родине и 

преданности ей у взрослого человека является готовность встать на ее защиту, 

чему немало примеров в истории нашей страны. 

Патриотизм, гражданственность необходимо воспитывать у детей с самого 

юного возраста. За период дошкольного детства дети должны получить основы 

представлений о возникновении Государства Российского, первых князьях; о 

богатырской славе и верности народа Отечеству своему; о 

богатстве народной культуры, национальных особенностях характера и быта 

наших предков. Это обогатит их любовь к Отчизне, вызовет стремление быть 

похожими на наших великих предков, осознать себя их частью, любить и 

уважать семью, товарищей, окружающих. 

Если мы начнём вспоминать с давних – давних времён, то узнаем, что 

славилась русская земля мужественными и сильными людьми – богатырями. 

Что мы знаем о них? Были богатыри. Они воевали с врагами. Что мы хотим 

узнать? Узнать кто такие богатыри, как их звали, в какое время они жили, 

какие подвиги совершали, с кем они сражались, кого защищали, как 

называлась одежда и доспехи русских богатырей, и наконец, как стать 
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богатырём? Что нужно сделать, чтобы узнать об этом? Провести 

исследовательскую работу по формированию патриотических чувств. 

                                            Образовательные области 

Обучающие: формировать представление о Руси. 

 

Развивающие: развивать историческую память детей, познавательные 

способности. 

Воспитывающие: воспитывать в детях положительное отношение и уважение к 

славной жизни наших предков, желание стать наследниками их традиций. 

                                                          Группа 

Для детей подготовительного возраста (6-7) лет, родители, воспитатели 

группы. 

                                         Приблизительная продолжительность проекта 

Долгосрочный: сроком на 8 месяцев с октября 2020 – по май 2021 года 

 

 

   Основа проекта 

Данный проект разрабатывался с учетом требований Федерального 

Государственного Стандарта Дошкольного Образования (приказ№1155,от 

17.10.2013г)   В проекте представлена система работы по формированию у 

детей осознанного отношения к своему здоровью. Проект создан с учётом 

целей и задач образовательного процесса в ДОУ. 

В процессе реализации проекта предполагается работа с детьми, педагогами 

Наш проект направлен на формирование представления о героическом 

прошлом русского народа Древней Руси, великих русских богатырях – 

защитниках земли русской. Он поможет детям через произведения литературы 

и искусства раскрыть понятие «былинный богатырь», вызвать интерес к языку 

былин, преданий, изучить характерные детали одежды, народные традиции и 

промыслы, народные праздники. 

Чувство Родины связано с тем, что видит перед собой ребёнок, чему он 

изумляется и что вызывает отклик в его душе. И хотя многие впечатления еще 

не осознаны ими глубоко, но «пропущенные через детское сердце», они играют 

огромную роль в становлении личности патриотов. У детей формируются 
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первые базисные понятия о чести и совести, мужестве и отваге, воспитываются 

чувства гордости за богатырскую силу России, уважение к русским воинам, 

желание им подражать. 

                                        Планируемые результаты обучения 

После завершения проекта дошкольники приобретут следующие умения - 

 Расширение кругозора детей 

 Воспитанники должны знать «Что такое Русь»  

 Дети становятся более любознательными, активными, интересуются 

новым для себя и неоправданно забытым в истории Отечества, задают 

вопросы взрослому, проявляют больше самостоятельности, в случаях 

затруднения обращаются ко взрослому. 

 Уклад жизни наших предков 

 Народные традиции и промыслы 

 Народные праздники 

 Называют и узнают по портрету полководцев: Александра Невского, 

Дмитрия Донского, Александра Суворова, Михаила Кутузова, Федора 

Ушакова. 

 

Вопросы, направляющие проект  

Основополагающий 

вопрос  
Что такое Русь? 

Проблемный вопрос 

учебной темы 

 

Для чего нужно знать о Руси? 

  

 

 

Учебные вопросы 

1.Великие князья Руси? 

2. Наши богатыри земли Русской? 

3.Уклад жизни наших предков? 
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3.Какую одежду носили на Руси? 

4. Какие праздники остались в наше время с древней 

Руси? 

5.Какие традиции сейчас у нас остались с древней 

Руси? 

 

 

План оценивания  

График оценивания 

До работы над проектом 

Ученики работают над 

проектом и выполняют 

задания 

После завершения 

работы над проектом 

Анкетирование и опрос Мониторинг 
Опрос по всему 

данному материалу. 

Описание методов оценивания 

С самого начала проекта в группе был организован уголок «Русь» в котором 

поместила название проекта, картотека игр, картотека пословиц, картотека 

поговорок, картотека загадок-стихов, картотека одежды, ремесла и быта и 

многий другой наглядный материал по данной теме. 

Система оценки уровня знаний детей — это опрос и анкетирование. Которое 

проходи в пределах группы с педагогами. 

Анализ знаний, умений и навыков детей по теме проекта. Беседы, занятия, 

викторины. 

Сведения о проекте 

Необходимые начальные знания, умения, навыки 

 

По данной теме в основном нет не каких знаний у детей. 

 

 

 



5 

 

Учебные мероприятия 

 

 

Месяца и даты 

Темы занятия по Безопасности Время 

проведения 

(мин) 

Старшие 

группы 

Подготовительные 

группы 

 

ОКТЯБРЬ 

«Что такое Русь» 

(Беседа, презентация) +мульт 

20-25 

 

НОЯБРЬ 

«Великие князья Руси» (беседа, 

презентация, игра) +мульт  

30-35 

 

ДЕКАБРЬ 

«Богатыри Земли Русской» (беседа, 

презентация, игра) Изготовление 

рисунка с родителями по теме 

«Богатыри» по сказкам  

20-25 

 

ЯНВАРЬ 

 «Русский народный быт» (Беседа, 

презентация) лепка из соленого 

теста «Изба» 

20-25 

 

ФЕВРАЛЬ 

«Народные праздники на Руси» 

(беседа, презентация, с/р игра 

«Масленица») 

20-25 

 

МАРТ 

«Народные традиции и обычаи, 

промысел» (беседа, презентация, 

игра,) 

Мастер класс с родителями 

«Изготовление куклы оберег» 

20-25 

 

Род. Собрание 

 

АПРЕЛЬ 

«Народная одежда на Руси и 

узоры» (беседа, презентация, игра)  

20-25 

 

МАЙ 

Беседа + развлечение по всем, 

выше данным темам 

30-35 

Материалы и ресурсы, необходимые для проекта 

Технологии — оборудование (отметьте нужные пункты) 

Фотоаппарат, видеомагнитофон, компьютер(ы), принтер, видеокамера, 

цифровая камера, видео-, конференц-оборудование, DVD-проигрыватель, 
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телевизор 

Технологии — программное обеспечение (отметьте нужные пункты) 

СУБД/электронные таблицы, программы обработки изображений, программы 

разработки веб-сайтов, настольная издательская система, веб-браузер, 

текстовые редакторы, программы электронной почты, мультимедийные 

системы, другие справочники на CD-ROM 

Материалы на 

печатной основе 

1. Программа духовно-патриотического воспитания 

детей 5-7 лет «Свет Руси» В. Н. Вишневская, М., 2004 

г. 

2.- Мое Отечество – Россия. Комплексная система 

патриотизма и гражданственности у детей дошкольного 

и младшего школьного возраста. И. В. Богачева, В. П. 

Пененский, С. И. Губанова, А. П. Казаков, Г. А. 

Кузьменко. М., 2005 г. 

3. «Александр Невский». Издательство ООО «Белый 

город» - М. ,2001 

 

Интернет-ресурсы Маам.ru 

Интернет – ресурсы 

для передачи своего 

опыта работы 

ns.portal.ru 

maam.ru 

www.lastochka.ru 

 

 

 

 

 

http://www.lastochka.ru/

