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Актуальность 

Чувство Родины… Воспитание его у ребенка начинается

с отношения к семье, к самым близким людям: матери, отцу, бабушке,

дедушке. Это корни, связывающие его с родным домом и ближайшим

окружением.

Чувство Родины связано и с восхищением тем, что видит перед

собой малыш, чему он изумляется и что вызывает отклик в его душе…

Академик Д.С. Лихачев отмечал, что чувство любви к Родине нужно

заботливо взращивать, прививая «духовную оседлость», т. к. без корней

родной местности, в родной стороне человек похож на иссушенное

растение перекати-поле.

Поэтому нравственно-патриотическое воспитание детей является

одной из основных задач дошкольного образования.



Цель и задачи

Цель проекта

Создание условий для формирования у детей духовно-патриотических качеств

личности через знакомство с историей жизни и подвигов Александра Невского

Задачи

 Расширять представления детей об истории родного города, жизни и 

подвигах Александра Невского

 Вовлечь родителей в реализацию проекта через нетрадиционные формы 

работы с ними

Участники Социальные партнеры

Период реализации

Дети, родители МУК «ЦБС» Городская библиотека

им. Александра Невского

2 недели



Этапы реализации проекта 

 Выявление первоначальных знаний детей 

об истории родного города, личности 

Александра Невского

 Составление плана работы

по реализации проекта

 Информирование родителей о 

предстоящем проекте

 Подбор дидактического материала

 Родительское собрание «Формирование 

духовно-патриотических чувств детей 

старшего дошкольного возраста через их 

знакомство с историей родного города и 

личностью Александра Невского»

1 этап. Подготовительный



Этапы реализации проекта 

Беседа с детьми «Наш земляк Александр Невский»

Интегрированное занятие «Александр Невский — великий полководец и

дипломат средневековой Руси»

Рассматривание иллюстраций, чтение художественной литературы, просмотр

фильма «История Александра Невского для малышей»

Разучивание стихотворений для участия в городском литературном

фестивале «ЧитайКа» в номинации «Александр Невский»

Семейные прогулки к историческим местам, связанным с именем А. Невского

Спортивное развлечение «Детство А. Невского в Переславле»

Сбор информации детьми совместно с родителями для составления рассказа

об исторических местах, связанных с великим князем

Рисование на тему «Портрет Александра Невского»

2 этап. Основной



Знакомство с личностью 

Александра Невского 

Просмотр фильма 

«История Александра Невского

для малышей»

Интегрированное занятие 

«Александр Невский — великий 

полководец и дипломат 

средневековой Руси»

Беседа «Наш земляк 

Александр Невский»



Прогулки выходного дня

Бюст Александра Невского

Александрова гора Красная площадь

Памятник Александру Невскому

Музей Александра Невского



Спортивное развлечение

«Детство Александра Невского в Переславле»

Игра «Городки»Игра «Горелка» Игра «Пирог»



Образ Александра Невского в творчестве детей

Выставка рисунков

«Портрет Александра Невского

Чтение стихотворений

об Александре Невском



Этапы реализации проекта

3 этап. Заключительный  Викторина «Наш земляк Александр Невский»

 Пополнение уголка по духовно-

патриотическому воспитанию литературой

о великом князе



Продукты проектной деятельности

3 этап. Заключительный  Итоговая презентация с участием детей 

«Александр Невский — славное имя 

Переславля!»

 Составление фотоальбома



Результативность участия в проекте 

Викторина

«Александр Невский — великое имя России»
Городской литературный 

фестиваль «ЧитайКА»



Результаты

Владеют необходимыми для их возраста

представлениями и знаниями, связанными с историей

родного города, жизнью и подвигами Александра

Невского

 Дети

 Родители Активно участвуют в реализации проекта, понимают

значимость духовно-патриотического воспитания детей



Информационные ресурсы для реализации проекта

 Орден Александра Невского // Ордена и медали Советского Союза / 

Т. Любченкова, Ю. Лубченков. — Москва : Белый город, 2008. — С. 134–139.

 Орден Святого князя Александра Невского // А. А. Кузнецов. Награды. —

Москва : Современник, 1998. — С. 45–48.

 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.

 Осипов, К.  Наши великие предки / К. Осипов. — Москва : Госполитиздат, 

[1942]. — 69, [1] с.

 История Александра Невского для малышей [Электронный ресурс]: 

https://m.youtube.com/watch?v=MrKUycFPaPE

https://m.youtube.com/watch?v=MrKUycFPaPE

