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ПАСПОРТ ПРОЕКТА 

«АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ – ЗАЩИТНИК РУССКОЙ ЗЕМЛИ» 

 

№ 

п\п 
Вид проекта 

По тематике - исследовательский 

По составу участников - групповой 

По срокам реализации - краткосрочный 

1. Цель проекта 
Познакомить детей с жизнью великого князя Александра 

Невского, историей средневековой Руси. 

2. Задачи проекта 

Задачи для детей: Познакомиться  с жизнью и подвигами 

великого князя Александра Невского;  

Освоить и создать видео блог «Александр Невский – защитник 

земли Русской». 

Задачи для родителей: Формировать патриотическое 

отношение к Родине, интерес к ее историческому прошлому и 

настоящему в семье. 

Задачи для педагогов:  

Образовательные:  

• Формировать чувство гордости к верному сыну 

Отечества – великому русскому полководцу Александру 

Невскому, горячо любящего свой народ и Родину. 

• Обогащать представления об историческом прошлом, 

связанном с духовной жизнью наших предков, традициях 

и обычаях.  

• Расширять  знания детей о былинных богатырях 

(умение их узнавать, называть доспехи, оружие). 

Развивающие:  

• Формирование предпосылок поисковой деятельности, 

интеллектуальной инициативы; 

Развивать творческое мышление и воображение. 

Воспитывающие:   

• Воспитывать чувства патриотизма, любовь к Родине, 

интерес к истории своей страны на примере 

исторических событий и личностей.  

• Вызвать интерес детей к историческому прошлому 

страны через знакомство с национальным героем 

русского народа - Александром Невским. 

3.  Гипотеза: 
Мы предполагаем, что князь Александр Невский сыграл 

важную роль в истории Руси. 

4.  
Предмет 

исследования  

Александр Невский - князь, полководец, святой. 

5. 

 

Объект 

исследования 

Историческая реальность XIII века. 

6.  Мотивация к Интерес дошкольников 



 познанию 

7.  Срок реализации Краткосрочный  

1 месяц с 15.03.2021 по 16.04.2021 

 

 

 

8.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Этапы реализации 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП:  

Исходя из интереса детей определили тему проекта, поставили 

цели и задачи, составили план работы с детьми и их 

родителями, выбрали наиболее доступные и приемлемые 

методы исследования. 

ОСНОВНОЙ ЭТАП:  

Работа с детьми: 

На этом этапе мы с детьми будем осуществлять практическую 

образовательную деятельность по различным образовательным 

областям программы, а также вне занятий в игровой 

деятельности (подвижные, спортивные, дидактические, 

сюжетно-ролевые игры). 

Работа с родителями: 

 Сбор информации: 

-литература о героях русских былин, 

-истории России, 

-воспитании ребенка в русских традициях. 

 Помощь в оформление выставки рисунков в группе 

«Богатыри земли русской»; 

 Изготовленные родителями рыцарские доспехи; 

 Помощь в организации выставки доспехов 13 века. 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП: 

 Подготовка презентации по теме проекта 

 Выставка рисунков  

 Создание видео - блога 

9.   

 

 

 

Ожидаемые 

результаты 

1. Дети ознакомятся с жизнью великого князя Александра 

Невского, историей средневековой Руси. 

2. У воспитанников сформируется чувство гордости к 

верному сыну Отечества – великому русскому полководцу 

Александру Невскому, горячо любящего свой народ и Родину; 

3. Сформируется патриотическое отношение к Родине, 



интерес к ее историческому прошлому и настоящему. 

4. У детей возникнет интерес к историческому прошлому, 

связанному с духовной жизнью наших предков, традициям и 

обычаям. 

10.  Участники проекта Дети дошкольного возраста ДОУ, педагоги ДОУ, родители. 

11.  Продукт проектной 

деятельности 

 

 Презентации по теме проекта 

 Выставка рисунков в группе 

 Видео – блог на сайте ДОУ 

12.  Обеспечение 

проектной 

деятельности 

  

Публицистическая литература о защитниках Отечества, 

художественная литература для детей о героях русских былин, 

истории России, воспитании ребенка в русских традициях, 

материалы для художественно-творческой деятельности, 

портрет композитора С. Прокофьева, выставка доспехов и 

оружия. 

Технические средства оборудования: ноутбук, интерактивная 

доска, проигрыватель с аудиозаписями, презентации, 

мультфильмы, отрывки фильма «Александр Невский». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АКТУАЛЬНОСТЬ 

Во все времена острым оставался вопрос о воспитании уважения и 

гордости к своей стране. Для этого необходимо знать историю, в которой 

немаловажную роль сыграли отдельные личности. Именно пример их 

отношения к Родине поможет гордиться и, самое главное, уважать свою 

родную землю. У каждого народа есть заветные имена, которые никогда не 

забываются, напротив, чем дальше развивается историческая жизнь народа, 

тем ярче, светлее становится в памяти потомства нравственный облик тех 

деятелей, которые, отдав все силы на служение своему народу, успели 

оказать ему существенные услуги. Такие деятели становятся излюбленными 

народными героями, составляют его национальную славу, их подвиги 

прославляются в позднейших сказаниях и песнях. Еще выше значение тех 

деятелей, жизнь которых озаряется ореолом святости, которые умели 

совершать дело служения своему народу в угождение Богу. Тогда они 

становятся ангелами-хранителями своего народа, предстателями за него пред 

Богом, к ним в тяжелые годины обращается народ с молитвою о помощи, их 

небесной защите приписывает счастливые события и случаи избавления от 

разных бедствий. 

Имя Александра Невского — одно из самых славных в истории нашей 

страны. И не только славных, но что, пожалуй, еще значительнее, — одно из 

самых светлых и любимых русским народом. Он много потрудился для 

Русской земли и мечом, и головой — вклад его в строительство Российского 

государства бесценен. 

Александр Невский до сих пор является героем для многих русских 

людей, и вряд ли этот образ народного героя может потухнуть с течением 

времени. Изучая интервал истории, который касается жизни и свершений 

этого великого русского человека, мы понимаем, какой сильный русский дух, 

какая большая любовь к Родине была заключена в нем. Такие знания 

укрепляют и развивают чувство патриотизма, наполняют сердце гордостью 

за свое государство. Героический символ Александра Невского блещет из 



прошлого, освещая нам дорогу в будущее, являясь примером идеала русского 

духа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ 

Адресация проекта: проект предназначен для детей старшего дошкольного 

возраста их семей, педагогов ДОУ. 

Руководители проекта: воспитатели старшей группы «Ромашка» Рацун 

Екатерина Николаевна, Соловьева Анна Николаевна. 

Участники проекта: дети дошкольного возраста ДОУ, педагоги ДОУ, 

родители. 

Возраст воспитанников: проект предназначен для детей старшего 

дошкольного возраста 5 - 7 лет. 

Сроки реализации: краткосрочный (1 месяц с 15.03.2021 по 16.04.2021).  

Особенности проекта: проект носит интегративный характер, так как 

включает в себя познавательно–творческий, художественно - эстетический и 

игровой компонент. 

Цель: Познакомить детей с жизнью великого князя Александра Невского, 

историей средневековой Руси. 

Задачи: 

Задачи для детей: Познакомиться  с жизнью и подвигами великого князя 

Александра Невского;  

Освоить и создать видео блог «Александр Невский – защитник земли 

Русской». 

Задачи для родителей: Формировать патриотическое отношение к 

Родине, интерес к ее историческому прошлому и настоящему в семье. 

Задачи для педагогов:  

Образовательные:  
• Формировать чувство гордости к верному сыну Отечества – великому 

русскому полководцу Александру Невскому, горячо любящего свой 

народ и Родину. 

• Обогащать представления об историческом прошлом, связанном с 

духовной жизнью наших предков, традициях и обычаях.  

• Расширять  знания детей о былинных богатырях (умение их узнавать, 

называть доспехи, оружие). 

Развивающие:  

• Формирование предпосылок поисковой деятельности, 

интеллектуальной инициативы; 

Развивать творческое мышление и воображение. 

Воспитывающие:   



• Воспитывать чувства патриотизма, любовь к Родине, интерес к 

истории своей страны на примере исторических событий и 

личностей.  

Вызвать интерес детей к историческому прошлому страны через 

знакомство с национальным героем русского народа - Александром Невским. 
Ресурсы проекта: 

Публицистическая литература о защитниках Отечества, художественная 

литература для детей о героях русских былин, истории России, воспитании 

ребенка в русских традициях, материалы для художественно-творческой 

деятельности, портрет композитора С. Прокофьева, выставка доспехов и 

оружия. 

Технические средства оборудования (ТСО): ноутбук, интерактивная доска, 

проигрыватель с аудиозаписями, презентации, мультфильмы, отрывки 

фильма «Александр Невский». 

Предполагаемые результаты проекта: 

 Дети ознакомятся с жизнью великого князя Александра Невского, историей 

средневековой Руси; 

 У воспитанников сформируется чувство гордости к верному сыну Отечества 

– великому русскому полководцу Александру Невскому, горячо любящего 

свой народ и Родину; 

 Сформируется патриотическое отношение к Родине, интерес к ее 

историческому прошлому и настоящему; 

 У детей возникнет интерес к историческому прошлому, связанному с 

духовной жизнью наших предков, традициям и обычаям. 

Реализация проекта через образовательные области: 

Познавательное развитие, речевое развитие: 

 Чтение С. Баруздина «С чего начинается Родина», К. Ушинского 

«Отечество», А. Ишимовой «История России в рассказах для детей», 

«Православные праздники», М. Семеновой «Мы – славяне!». 

 Дидактические игры: «Достопримечательности России» «Города России». 

 Рассматривание репродукций картины Васнецова «Три богатыря», портреты 



Дмитрия Донского, Александра Невского. 

 Беседы с использованием иллюстраций и презентаций: 

«Герои Отечества» 

«Символы России». 

 Знакомство с русскими народными пословицами и поговорками о Родине. 

Социально-коммуникативное развитие: 

 Игровая деятельность: 

Центр сюжетно-ролевых игр, спортивный зал: создание предметно- 

развивающей среды и совместное изготовление атрибутов для богатырских 

забав. 

 Русские народные подвижные игры. 

Художественно-эстетическое развитие: 

 Конструирование «Невская битва. Ледовое побоище»; 

 Изобразительное искусство: 

 Рисование «Богатыри земли русской», 

 Раскраски «Как появилась Русь». 

 беседа «Церковное почитание» «Мифы об Александре Невском» 

«Иконы Святого Благовеpного Великого Князя Александpа Hевского» 

 беседа «Детство и юность Александра Невского» 

Музыка: 

 Слушание аудиозаписи кантаты С. С. Прокофьева «Александр Невский», 

гимна России, русских былин и сказаний; 

 Слушание песни «Русь называют святою» (А. Петров). 

Физическое развитие: 

 Народные подвижные игры - забавы: «Перетяни канат», «Попади копьем в 

цель» «Богатырские забавы». 

Работа с родителями: 

 Изготовление рыцарских доспехов; 

 Оформление выставки рисунков в группе «Богатыри земли русской». 



Мероприятия нашего проекта проводились в организованной 

образовательной деятельности, в совместной деятельности воспитателя и 

детей в виде: бесед, викторин, чтение художественной литературы, 

отгадывания загадок; развивающие, познавательные, сюжетно-ролевые, 

дидактические, спортивные и подвижные игры, оформление библиотеки, 

выставки, а также домашние задания для детей и родителей. 

Определяя основное содержание и направление развития у детей 

духовно – нравственных качеств, мы составили проект «Александр Невский 

– защитник Русской земли» и разделили его на три основных этапа: 

1 этап – Подготовительный: 

Постановка цели и задач, определение методов исследования, 

предварительная работа с детьми и их родителями, выбор оборудования и 

материалов, составление стратегического плана работы с детьми. Сбор 

информации по проблеме. Подготовка материала и оборудования. Поиск 

эффективных технологий и методик в области поисково – исследовательской 

деятельности. Изучение уровня осведомленности и мотивации родителей в 

вопросах формирования у дошкольников духовно – нравственных качеств: 

анкетирование родителей. 

Как-то после экскурсии и бесед с детьми об Александре Невском у 

детей возникли вопросы: 

Почему в честь Александра Невского строят храмы, называют его именем 

улицы и проспекты? Какой подвиг он совершил? Где родился Александр 

Невский? Почему же князя Александра назвали Невским? Когда и как он 

стал воином? 

Проанализировав, мы поняли, что дети очень мало знают об истории 

своей родины. Но возник вопрос, как объяснить ребенку - дошкольнику 

исторические события доступным для дошкольника языком. 

Исходя из этого, у нас появилась цель: вызвать интерес детей к 

историческому прошлому страны через знакомство с национальным героем 

русского народа - Александром Невским, познакомить детей с наиболее 



яркими событиями из жизни великого князя и истории средневековой Руси, а 

также формировать чувство гордости к верному сыну Отечества – великому 

русскому полководцу Александру Невскому, желание быть защитником 

земли, на которой ты родился и вырос. 

Перед началом работы по проекту мы познакомили родителей с 

целями, задачами проекта, постарались убедить их в необходимости оказания 

помощи и серьёзного отношения к исследованиям, заданиям и играм детей. 

На первом этапе проекта было проведено анкетирование родителей 

«Знаменитые полководцы Руси». 

Исходя из результатов анкетирования, нами была выбрана тактика 

использования традиционных и нетрадиционных форм взаимодействия 

педагогов с семьями воспитанников, которые в полной мере будут решать 

все поставленные задачи: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Традиционные 

Информационно-наглядные: 

 материалы на стендах; 

 папки-передвижки; 

 рекомендации 

 

Индивидуальные: 

 беседа; 

 консультация 

 

Коллективные: 

 родительские собрания; 

 тематические 

консультации 

 

Нетрадиционные 

Просветительские Формы совместной 

деятельности 

 

Информационно-аналитические: 

 Анкетирование; 

 Опросы. 

 

Совместная спортивная деятельность: 

 физкультурные досуги, 

сюжетно- ролевые игры. 



 

 

 

 

 

 

2 этап – Основной: 

 

 Создание картотеки старинных подвижных, спортивных игр, альбомов; 

 Приобретение книг и пополнение библиотеки в группе; 

 Изготовление реквизитов для проведения сюжетно-ролевых игр; 

 Мотивирование детей на проектную деятельность: беседы о героях, 

защитниках Древней Руси, России; 

 Прослушивание аудиозаписи отрывков из кантаты С. С. Прокофьева 

«Александр Невский», гимна России, прослушивание и исполнение 

патриотических песен, просмотр мультфильмов о богатырях; 

 Пополнение библиотеки группы литературой о героях русских былин, 

истории России, воспитании ребенка в русских традициях; 

 Организация выставки репродукций картин Васнецова «Три богатыря», 

портрет Александра Невского, иконы Александра Невского, портрет 

композитора С. Прокофьева. 

 Оформление выставки рисунков в раздевалке группы «Богатыри земли 

русской». 

На этом этапе мы с детьми будем осуществлять практическую 

образовательную деятельность по различным образовательным областям 

программы, а также вне занятий в игровой деятельности (подвижные, 

спортивные, дидактические, сюжетно-ролевые игры). 

 

 

 

 

 

 

Наглядно-познавательные: 

 выставки; 

 выпуск мини-газет, стенды, 

буклеты; 

 сайт. 
 

Совместное творчество детей и 

родителей: 

 выставки детского творчества 

совместно с родителями; 

 фотовыставки; 

 сбор материала. 



ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН ПРОЕКТА 

 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕТЕЙ 

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

РОДИТЕЛЕЙ 

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ПЕДАГОГОВ 
 

1 неделя 

1. Рассказ воспитателя 

«Князь Александр 

Невский» 

2. Беседа: «Откуда пошла 

земля русская?»,  

3. Рассматривание альбома 

«От поселков к 

славянским городам»; 

4. Дидактическая игра: 

«Славянская семья»  

5. Рисование «Славяне– 

гончары». 

6. Прослушивание 

аудиозаписи отрывков из 

кантаты С. С. Прокофьева 

«Александр Невский», 

гимна  России, 

прослушивание и 

исполнение 

патриотических песен. 

Сбор информации: 

1. литература о героях 

русских былин, 

2. истории России, 

3. воспитании ребенка в 

русских традициях. 

 

1. Выявление 

первоначальных знаний 

детей о защитниках 

Отечества; 

2. планирование проекта и 

подбор литературы, 

художественных образов.  

3. разработка конспекта 

ООД, бесед с детьми, 

консультаций для 

родителей. 

2 неделя 

1.Беседа: «Детство 

Александра Невского».  

2. Чтение отрывков из 

рассказов для детей А.О. 

Ишимовой из истории 

России. 

3. Дидактическая игра: 

«Чем отличается 

современный город от 

старинного?» 

4. Конструирование: 

создание укреплений 

деревянного города. 

5. Рисование: «Богатыри 

земли русской». 

6. Экспериментирование: 

«Лед» 

1. Помощь в оформление 

выставки рисунков в 

группе «Богатыри земли 

русской». 

1. Подбор фотографий для 

презентации. 

2. Оформление книжного 

уголка: литература о героях 

русских былин, истории 

России, воспитании 

ребенка в русских 

традициях. 

3. Оформление мини 

галереи в группе: 

репродукция картины 

Васнецова «Три богатыря», 

портрет Александра 

Невского, репродукция 

иконы Александра 

Невского, портрет 

композитора С. 

Прокофьева. 

4. Оформление выставки 

рисунков «Богатыри земли 

русской». 

3 неделя 

1. Беседа: «Славяне – 

ремесленники и творцы»; 

2. Дидактическая игра: 

1.Изготовленные 

родителями 

рыцарские доспехи, 

1. ООД «Святой защитник 

земли Русской - князь 

Александр Невский»; 



«Что изготавливают 

мастера оружейники»; 

3. Тематическое занятие 

«Святой защитник земли 

Русской – князь Александр 

Невский»; 

4. Прослушивание 

аудиозаписи отрывков из 

кантаты С. С. Прокофьева 

«Александр Невский». 

2. Создание альбома по 

проекту «Александр 

Невский – защитник земли 

Русской». 

4 неделя 

1. Беседа о героях; 

2. Коллективная       

поделка «Невская битва.  

3. Информационный стенд 

«Ледовое побоище»;  

4. Прослушивание 

аудиозаписи: гимна 

России, прослушивание и 

исполнение 

патриотических песен; 

5. Просмотр 

мультфильмов о 

богатырях. 

1. Помощь в организации 

выставки доспехов 13 

века. 

 

1. Презентация «Александр 

Невский». 

2. Создание видео – блога 

на сайте ДОУ. 

 

3 этап – Заключительный. 

На третьем «Заключительном» этапе была организована выставка в 

«Рыцарские доспехи», изготовленные родителями;  создание коллективной 

поделки «Невская битва. Ледовое побоище»; организация выставки доспехов 

13 века. А так же создание видео – блога на сайте детского сада. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На основе знакомства с жизнью и подвигами великого князя 

Александра Ярославича Невского, у детей сформировался собирательный 

образ заступника Русской земли. Дети выяснили значение деятельности 

князя Александра для истории Святой Руси. 
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