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Актуальность 

В целях сохранения военно-исторического и культурного наследия, укрепления

единства российского народа Президентом Российской Федерации В. В. Путиным

подписан Указ «О праздновании 800-летия со дня рождения государственного

деятеля и полководца князя Александра Невского».

Патриотическое воспитание детей является одной из основных задач

дошкольного образовательного учреждения.

Приобщение дошкольников к культуре своего народа, к истории малой Родины,

через знакомство с героической личностью Александра Невского воспитывает

уважение, гордость за землю, на которой живешь. Поэтому детям необходимо

знать и изучать историю своих предков. Такие знания укрепляют и развивают у

воспитанников чувство патриотизма, наполняют сердце гордостью за свое

государство. Героический символ Александра Невского сияет из прошлого,

освещая нам дорогу в будущее, являясь примером идеала русского духа.



Цель и задачи

Цель проекта

Создание условий для формирования у детей чувства патриотизма, гордости

за свою малую Родину на примере полководца Александра Невского

Задачи

 Развивать у дошкольников уважительное отношение к духовному и 

историческому наследию своего народа

 Вызвать у детей интерес к изучению истории родного города

Участники Социальные партнеры

Период реализации

Дети, педагоги Детская библиотека им. М. Пришвина, 

Государственный историко-архитектурный и 

художественный музей-заповедник

5 месяцев



Этапы реализации проекта 

 Разработка плана проекта

 Обсуждение и утверждение плана работы 

с детской библиотекой им. М. Пришвина, 

Государственным историко-архитектурным 

и художественным музеем 

 Информирование родителей о 

предстоящем проекте

 Подбор музыкального, дидактического и 

информационного материала

1 этап. Подготовительный



Этапы реализации проекта 

Просмотр учебного фильма «Александр Невский»

Интегрированное занятие «Александр Невский — великий полководец»

Интегрированное занятие «Богатырское оружие»

Участие во II Международном открытом онлайн-конкурсе чтецов

«Александр Невский и Великая Русь»

Интегрированный урок-поход «День воинской славы,

посвящённый 800-летию со дня рождения князя Александра Невского»

Выставка детского творчества «Имя России — Невский»

Спортивное развлечение «Защитники земли Русской»

Игра с элементами квеста «Несть равных ему во всем свете»

Музыкальная гостиная «На берегу Плещеева озера»

2 этап. Основной



Знакомство с личностью 

Александра Невского 

Просмотр учебного фильма 

«Александр Невский»

Интегрированное занятие 

«Александр Невский — великий 

полководец»

Беседа «Наш земляк 

Александр Невский»



Выходной в музее

Доспехи Александра Невского

Музей-заповедник

Красная площадь

Встреча в зале боевой славы

Городской интегрированный урок-поход



Музыкальная гостиная

«На берегу Плещеева озера»

Оркестр «Весёлые ложкари»Хоровод «Пошла млада» Игра «Русские забавы»



Образ Александра Невского в творчестве детей

Выставка детского творчества

«Имя России — Невский

Чтение стихотворений

об Александре Невском



Этапы реализации проекта

3 этап. Заключительный  Исторический квест «Постоим за землю 

Русскую»

 Пополнение уголка по нравственно-

патриотическому воспитанию



Продукты проектной деятельности

3 этап. Заключительный

 Итоговая презентация с участием

детей «Лишь тот достоин уважения,

кто чтит историю свою»

 Книга «Александр Невский глазами

детей»

Воспитатели: 

Зуева Галина Алексеевна, 

Звицына Елена Викторовна



Результативность участия в проекте 

Конкурс презентаций

«Лишь тот достоин уваженья, кто чтит историю свою»

Онлайн конкурс чтецов

«Александр Невский и Великая Русь»



Результаты

Проявляют интерес к изучению истории родного

города.

Уважительно относятся к духовному и историческому

наследию своего народа

 Дети



Информационные ресурсы для реализации проекта

 Организация проектной деятельности в дошкольном образовательном 

учреждении «Александр Невский — богатырь Земли Русской» : методические 

рекомендации : [к 800-летию со дня рождения] / Государственное автономное 

учреждение дополнительного профессионального образования Ярославской 

области «Институт развития образования» ; [составители: Е. В. Коточигова, 

Т. Н. Захарова, Г. В. Сергеева]. — Ярославль : ГАУ ДПО ЯО ИРО, 2016. — 60 с. : 

ил., цв. ил., портр., фот. цв.

 Дегтярев А. Я. Заступник Отечества: 750-летию битвы на Неве посвящается / 

А. Я. Дегтярев; худ. С. Курбатов. — Л.: Художественная литература, 1990. —

156 с: 

 Детская энциклопедия: Александр Невский : [познавательный журнал для 

девочек и мальчиков] / ред. В. Поляков. — М.: Аргументы и факты, 2009. — 48 с: 

 Сайт, посвящённый Российской Федерации, в том числе и ее истории 

[Электронный ресурс]: http://rusfederation.narod.ru/historyrus.html

http://rusfederation.narod.ru/historyrus.html

