
Проект
«Былинные богатыри –

защитники земли русской»

Комитет по образованию администрации городского округа «Город Калининград» 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города 

Калининграда детский сад № 55



• Вид проекта

Информационно-познавательный

• Длительность

Краткосрочный 

• Возрастная группа

Подготовительная группа (6-7лет)

• Образовательные области

«Социально - коммуникативное развитие»

«Познавательное развитие»

«Речевое развитие»

«Художественное - эстетическое развитие»

«Физическое развитие»



Цель проекта
• Развитие патриотических чувств на основе 

знакомства детей с героическими образами 

былинных богатырей. 



Задачи проекта
Образовательные

• Познакомить с литературными произведениями и устным народным
творчеством о богатырях;

• Расширять кругозор детей; дать представление об оружии, о снаряжении и
их использовании.

• Познакомить детей с репродукцией картины В.М. Васнецова «Богатыри».

Развивающие

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

• Продолжать развивать продуктивную деятельность детей. Активизировать
детей на работу по созданию мини-музея (работы по рисованию,
аппликации, ручному труду).

• 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 совместную работу по теме.



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. Патриотизм, гражданственность

необходимо воспитывать у детей с самого юного возраста.

Знания, полученные за период дошкольного детства о

возникновении Государства Российского, о богатырской славе и

верности народа своему Отечеству; о богатстве народной культуры,

национальных особенностях характера и быта наших предков,

вызывают стремление быть похожими на наших великих предков,

воспитывают любовь к Отчизне и желание её защищать.

Участники проекта: педагоги, дети, родители.



Предполагаемый результат

• Дети знакомятся с выдающимися личностями 

отечественной истории.

• Знают героев былин, их подвиги, название оружия и 

снаряжения, его использование. 

• Знакомятся с картинами художника В.М.Васнецова.

• Создание мини-музея «Богатыри- Руси».



Этапы проектной деятельности
Проблемная ситуация

• Из беседы  на тему «Как раньше жили люди на Руси», у детей возникло 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 и музыкальные досуги.

• Экскурсия в музей «Русская изба»

• Открытое занятие по развитию речи «Рассматривание картины В.М.Васнецова 
«Богатыри»

Роль родителей в реализации проекта

• Изготовление доспехов и оружия.

• Приобретение литературы о богатырях.

Продукты детской деятельности

• Коллективные работы по лепке, аппликации и рисованию.

• Атрибуты к играм.

Выставка, презентация

• Мини-музей



Дидактическая игра



Дидактическая игра «Узнай богатыря»
Вопросы: 1.О чьей силе говорится в 

былине: «Борозды кладет, как рвы 

глубокие, из земли дубы вывертывает, 

камни – валуны в сторону отбрасывает» 

(2) (Микула Селянинович ) 

2. Знаменитый гусляр из Великого 

Новгорода. Он играл на гуслях, пел 

голосом таким дивным, что однажды 

царь морской заслушался его и в гости

к себе пригласил. (4) (Садко) 

3.Самый большой богатырь? (5) 

(Святогор) 

4. Юный богатырь, в 15 лет со своей 

дружиною уничтоживший огромную 

Салтанову силу в Золотой орде? (1) 

( Вольга Всеславьевич ) 

5. Какому богатырю передал Святогор 

свой меч – кладенец ? (7) (Илья 

Муромец).



Былинные богатыри –

защитники земли русской



Оружие богатырей



Создание ЛЭПБУКА



Ручной труд

«Богатыри»



Рисование 

«Богатыри земли русской»



Экскурсия в музей «Русская изба»
Цель: Закрепить представления о 

некоторых аспектах жизни древних 

славян на основе былин. 

Воспитывать интерес к малым 

фольклорным жанрам, уважение к 

истории и культуре русского народа. 



Викторина «Богатыри земли русской»



Книжная выставка



Спасибо за внимание!


