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I. ПАСПОРТ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТА «ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА В МИРОВОЙ КУЛЬТУРЕ»

Н. Б. Кутьина, С. В. Конкевич, М. В. Сокович, Т. Н. Кутьина

Вид проекта:
• по составу участников — межгрупповой;
• по доминирующей деятельности — творческо-информационный; практико-ориентированный;
• по тематике — комплексный.

Участники: дети средней, старшей, подготовительной групп, воспитатели и родители, социальные партнеры 
(Государственный Эрмитаж, ГРМ, Музей А. В. Суворова). 

Продолжительность: долгосрочный.
Образовательные области: социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие.
Проблематика проекта:

• социальные проблемы: размывание нравственных ценностей, связанных с гражданской позицией, отношением 
к своему Отечеству, а также нарушение представлений о гендерных различиях;

• проявление инфантилизма, пассивности, свойственных многим представителям молодого поколения.
Проблемы детского сада:

• малая информированность родителей о достижениях мировой культуры, в том числе об образах защитников 
Отечества; недостаточно выраженная потребность познавать культурологические материалы, посещать музеи 
и выставки;

• внутрисемейная разобщенность, отсутствие во многих семьях традиций совместного времяпровождения, стрем-
ление перепоручить ответственность за воспитание ребенка социальным институтам;

• наличие семей с высоким достатком, в которых дети зачастую проявляют избалованность, неуважительное от-
ношение к старшим членам семьи, другим воспитанникам группы.
Цели проекта:

• социально-нравственное развитие ребенка, воспитание чувства патриотизма и гордости за защитников России;
• формирование у детей позитивных нравственных качеств: мужества, благородства, достоинства, понимания 

функции мужчины как покровителя более слабых, защитника семьи и Отечества.
Задачи:

• обеспечивать условия для проявления детьми в жизнедеятельности благородных качеств, умения вести себя 
достойно в определенной обстановке;

• развивать способности к творческому претворению в различных видах детской деятельности образа защитника 
Отечества, основанного на традициях семьи и мировой культуры;

• вносить в развивающую среду культурологические элементы по теме проекта, способствующие погружению 
детей в различные исторические эпохи;

• создавать условия для приобщения родителей к реализации проекта, упрочению и рождению новых семейных 
традиций, связанных с почитанием защитников Отечества, для умения организовывать семейный досуг, исполь-
зуя культурно-историческое пространство Санкт-Петербурга (посещение музеев, экскурсии к памятным местам 
и др.).
Формы работы с детьми (по областям)
Социально-коммуникативное развитие:

• оформление групп в соответствии с эпохой (русская изба, античный дом, средневековый замок и др.);
• организация центров различных видов детской деятельности культурологической направленности: игровой, 

изобразительной, речевой, двигательной, конструктивной, математической;
• создание домашнего музея, тематических библиотек и аудиотек для самообразования педагогов, родителей 

и для формирования представлений детей об образе защитника Отечества в различных культурах;
• проведение для родителей мастер-классов, семейных гостиных, привлечение к подготовке и проведению тема-

тических праздников, повышение их мультикультурной компетентности;
• погружение в тему проекта в соответствии с возрастными возможностями детей (воспитатели каждой возраст-

ной группы разрабатывают свои подпроекты в контексте общей темы; также реализуются и совместные проек-
ты разных возрастных групп).
Познавательное развитие:

• беседы с детьми об истории армий разных народов;
• беседы о правильном («богатырском») питании;
• рассматривание иллюстраций с изображениями богатырей, античных героев, китайских воинов, рыцарей, геро-

ев 1812 г., современных защитников Отечества;
• организация проведения дидактических, развивающих игр по закреплению представлений детей о защитниках 

Отечества разных эпох.
Речевое развитие:

• беседы по теме «Защитники Отечества»;
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Формы итоговых мероприятий:
• тематический праздник;
• вечер досуга;
• экскурсия в музей;
• посвящение в рыцари.

II. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

Н. Б. Кутьина, С. В. Конкевич, М. В. Сокович, Т. Н. Кутьина

2.1. Идея проекта и содержание деятельности
Обращение к образу защитников Отечества, запечатленному в мировой культуре, может стать эффективным средст-

вом формирования в детях таких позитивных нравственных качеств, как мужество, благородство, бесстрашие, предан-
ность своей Родине, поможет установлению творческой атмосферы в семье, стремлению проводить совмест ный досуг.

Концепция проекта
В «Национальной доктрине образования в Российской Федерации», Законе «Об образовании в РФ», в «Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России в сфере общего образования» в каче-
стве приоритетной выдвинута задача воспитания гражданственности. Формируется она в несколько этапов. 
Постепенно усваивая сначала ценности семьи, затем родного города, человек поднимается на более высокую ступень 
духовно-нравственного развития — гражданина России, принимает ценности культуры и духовные традиции 
многонационального народа Российской Федерации.

В связи с постановкой такой задачи для совершенствования процесса воспитания основ гражданственности 
и патриотизма у детей дошкольного возраста авторы разработали проект «Защитники Отечества в мировой культу-
ре», используя в качестве основного средства воспитания и развития патриотизма культуру и искусство.

Любая культура представляет собой неоценимое богатство; она расширяет возможности для всестороннего раз-
вития человека, позволяет ему черпать силы в опыте предыдущих поколений, выстраивать свою жизнь на осно-
ве вечных нравственных ценностей. Кроме того, в наше время уважение к живущим рядом, понимание их жизни 
и быта — надежный путь к национальному согласию, этнотолерантности, что является особо актуальным для совре-
менного общества в связи с усиливающимися внутренними и международными конфликтами.

Образ защитника Отечества в мировой культуре представлен и в творчестве древнегреческих мастеров, и в куль-
туре рыцарства в эпоху Средневековья, и в описаниях и изображениях русских богатырей в фольклоре и творчест-
ве русских художников. Эта тема является одним из блоков авторской образовательной программы Н. Б. Кутьиной 
«Ребенок XXI века. Воспитание культурой» (допущена президиумом ЭНМС Комитета по образованию Санкт-
Петербурга 17 февраля 2016 г.).

На методическом уровне актуальность проекта связана с необходимостью обновления содержания, методиче-
ского сопровождения и создания необходимых педагогических условий для реализации мультикультурной направ-
ленности образования дошкольников, так как возрастает потребность в усилении духовно-нравственного воспита-
ния молодого поколения, начиная с дошкольного возраста, толерантного отношения к другим культурам. Кроме того, 
заявленную направленность проекта определяют исторические и культурные традиции Санкт-Петербурга — города, 
созданного многими народами, живущего в диалоге культур.

Новизна проекта состоит в следующем: создание системы погружения дошкольников в культуру разных эпох 
и народов для осознания ключевых качеств человека — верного защитника своего Отечества, начиная с русской 
культуры, обращаясь к традициям средневекового рыцарства, а также дворянского сословия России и русской армии, 
вплоть до современного времени.

Содержание деятельности
Тактика действий. Исходя из целей и характеристики проекта было необходимо следующее:
1. Повысить культурологический и педагогический уровень участников проекта — педагогов и родителей (семи-

нары-практикумы, консультации с воспитателями, касающиеся особенностей проектной деятельности и раскрытия 
содержания этой темы, мастер-классы и консультации для родителей).

2. Согласовать с воспитателями общую идею и направленность проекта, возможные средства и способы его 
реализации, определить круг участников.

3. Воспитателю каждой возрастной группы определить проблематику, название, идею и цели своего подпроекта, 
возможные средства и способы его реализации, определить круг участников и формы работы с ними.

4. Продумать внесение изменений в развивающую среду детского сада и каждой группы.
5. Создать методическое обеспечение проектной деятельности и на уровне ДОУ, и на уровне каждой возрастной 

группы.
6. Установить взаимосвязи с музеями в русле тематики проекта и продумать соответствующие мероприятия.
Воспитателями были разработаны следующие подпроекты:

• средняя группа — «Богатыри земли Русской»;
• старшая группа — «Русские богатыри и рыцари Средневековья»;
• подготовительная группа — «Защитники Отечества в мировой культуре».
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• повысилась социальная компетентность детей и их родителей. Стали активно проявляться такие социально зна-
чимые качества детей, как любознательность, желание и умение общаться (содержанием общения часто стано-
вится историческая тема). По отзывам родителей, дети стали уважительнее относиться к старшим;

• обогатились семейные традиции. Возобновились разговоры о военном прошлом своих родных и близких, из-
менился культурный досуг семьи, в семейных архивах появились детские рисунки о войне, у детей и родителей 
возникло больше общих интересов и содержательного общения;

• произошло развитие исторической памяти участников проекта и их ценностных ориентаций: повысился интерес 
к историческим памятникам и героям не только российской, но и мировой культуры;

• была обогащена культурологическим компонентом по теме проекта развивающая среда.

III. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЕКТА

КОНСПЕКТЫ НОД, ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КАРТЫ

Конспект НОД «Составление рассказа по картине В. Васнецова „Богатыри“»

Т. М. Ушакова, Т. Н. Кутьина

Задачи
1. Обучающая: формировать у детей умение составлять повествовательный рассказ по картине, используя слова: 

богатырь, кольчуга, шлем, щит, меч, булава, доспехи, копье, лук, стрелы.
2. Развивающая: продолжать развивать монологическую речь, внимание, память, логическое мышление.
3. Воспитательная: воспитывать интерес к картине В. Васнецова «Богатыри», чувство патриотизма.
Материал и оборудование: картина В. Васнецова «Богатыри» на мольберте, накрытая тканью; игрушка-меч; 

карточки к алгоритму составления рассказа по картине (приложение 1).
Предварительная работа

• Рассматривание иллюстраций с изображениями богатырей, их оружия и доспехов.
• Знакомство с дидактическими играми «Одень богатыря», «Вооружи воина».
• Выполнение упражнений на рабочем листе «Подбери доспехи воину».
• Знакомство с алгоритмом составления рассказа.
• Обучение словесным играм «Подбери слово к предмету», «Продолжи фразу», «Подзорная труба».

Ход проведения НОД

Дети стоят перед воспитателем. На столе, накрытом салфеткой, — игрушка-меч. Воспитатель предлагает 
детям отгадать загадку о мече:

Сечет он вражескую рать,
С ним никому не совладать.
Из ножен вынут — злу беда.
Враг разбежится кто куда.
  (Меч)

В о с п и т а т е л ь. Правильно, а как вы думаете, кто на Руси мог владеть мечом? (Богатыри.) А сейчас закройте 
глаза, вас ждет сюрприз.

Воспитатель снимает с мольберта ткань.
В о с п и т а т е л ь. Что перед вами появилось? (Картина Васнецова «Богатыри».) Кто изображен на картине? 

(Русские богатыри.) Как их звали? (Алеша Попович, Добрыня Никитич и Илья Муромец.)
Давайте поиграем. Возьмите в руки «подзорную трубу».
Дети складывают «трубу» из ладошек.
В о с п и т а т е л ь. Внимательно посмотрите и расскажите, во что одеты русские богатыри. (В рубаху, кольчугу, 

штаны, сапоги, шлем.) Как назвать одним словом кольчугу, шлем?.. (Доспехи.) Какое оружие взяли с собой Алеша 
Попович, Добрыня Никитич и Илья Муромец? (Меч, булава, копье, лук, стрелы.) Какие богатыри? (Сильные, мо-
гучие, бесстрашные.) На ком передвигаются богатыри? (На конях.) Какие кони у богатырей? (Сильные, могучие, 
выносливые, спокойные, надежные, быстрые, смелые.)

Как вы думаете, что происходит на картине? (Богатыри осматривают просторы, нет ли врагов; увидели что-
то тревожное и насторожились.)

Физкультминутка

На лошадке ехали три богатыря. «Скакать на лошадке», высоко подн имая колени, руки согнуты в локтях перед собой.
Сильные, могучие, Руки в стороны. Согнуть в локтях, проверить мышцы.
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№ 
п/п Структура НОД

Действия Методическое обеспече-
ние и оборудование Ожидаемый результат

Воспитатель Дети
3 Организация рефлек-

сивного пространства
1. Подвести детей к осо-
знанию своего состояния 
в процессе составления 
рассказа.
2. Создавать условия для 
высказывания детьми сво-
их умозаключений

Формулировка своего от-
ношения к образу бога-
тыря

Картина В. Васнецова 
«Богатыри»

Формирование ощущения ра-
дости у детей от полученного 
результата 

Последействие:
• Закреплять представления о богатырях через изодеятельность.
• Организация выставки детских работ «Богатыри».
• Разработка сценария и проведение вечера досуга с папами «Богатырская сила».
• Рекомендация родителям посетить вместе с детьми Русский музей, чтобы полюбоваться картинами, изображаю-

щими богатырей. Затем поделиться своими впечатлениями об экскурсии с помощью фотоотчета.

Конспект НОД «Декоративное рисование „Укрась щит богатыря“»

У. А. Широбокова, С. В. Уланская

Задачи:
1) образовательные: формировать умение детей изображать узор, располагая его в круге, квадрате, прямоуголь-

нике (щите), умение сочетать контрастные цвета: красный, желтый, зеленый. Продолжать учить правильно держать 
кисть, примакивать ее, промывать после пользования первым цветом, снимать лишнюю капельку краски, учить при-
емам примакивания, рисования тычком.

2) развивающая: развивать речь (активизировать словарь: треугольник, щит, круг, овал, зеленый, красный, оран-
жевый, тычком, примакивание, в середине, по краю, в уголках).

3) воспитательная: воспитывать интерес к русской культуре, образу богатырей.
Предварительная работа: проведение дидактических игр «Составь узор», «Рассмотри узоры на щитах».
Материал и оборудование: гуашь (желтая, красная, зеленая), ватные палочки, кисти, тонированные шаблоны 

щитов разных форм и размеров, стаканы для воды, кисти, салфетки.

Ход проведения НОД

Дети сидят за столами лицом к месту показа. В гости к детям приходит Богатырь, он поцарапал в бою щит 
и просит детей ему помочь.

В о с п и т а т е л ь. Давайте поможем Богатырю, подарим ему много разноцветных щитов. Но сначала их нужно 
украсить. Давайте рассмотрим щит.

Воспитатель обращает внимание детей на щиты, расположенные на фланелеграфе.
В о с п и т а т е л ь. Какой формы щит? (Треугольной.) Как можно расположить узор на круглом, квадратном или 

прямоугольном щите? (По краю и в середине.)
Из каких элементов состоит узор? (Точка и листочек.) Какого они цвета? (Зеленого, красного, желтого.) Давайте 

составим узор на фланелеграфе.
Педагог вызывает детей к фланелеграфу. Если есть смарт-доска, можно составлять узор на ней.
В о с п и т а т е л ь. Давайте вспомним (поучимся), какими приемами можно рисовать кружочек.
Ребенок у доски показывает рисование примакиванием, во время которого проговариваются технические навы-

ки: «Сними лишнюю капельку краски с кисти» и другие. Эти действия повторяются в воздухе всеми детьми.
В о с п и т а т е л ь. Точечку мы будем рисовать волшебной палочкой.
Показ воспитателя.
В о с п и т а т е л ь. Как кружочки расположены относительно друг друга? (По очереди, чередуются, через один, 

на одинаковом расстоянии.)
Физкультминутка
В о с п и т а т е л ь. Давайте встанем и составим музыкальный узор. Для этого послушаем ритм: на слово «жел-

тый» будем хлопать 1 раз, на слово «красный» топать ножкой 1 раз, на слово «зеленый» хлопать 3 раза. Чтобы узор 
был ритмичный, расстояние между точками и кружочками должно быть одинаковым.

(Закрепляет представления детей о составлении узора.) Как будем располагать узор на щите? (По краю и в 
середине.) Что будем делать, после того как попользуемся одной краской? (Промоем кисть.)

Самостоятельная работа детей. Обращать внимание на решение технических и изобразительных задач 
(ритм, цвет, композиция, приемы рисования).

Для оценки подключается персонаж Богатырь.

Окончание табл.
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Б о г а т ы р ь. Спасибо, ребята. Мне так понравились ваши щиты с разными узорами! А вам какой больше нра-
вится? (Ответы детей.) Почему? (Потому что чередуются кружочки и точки; украшены и серединка, и уголочки...) 
Я вам принес подарок — конструктор «Крепость» и набор солдатиков «Русские богатыри». Играйте и готовьтесь 
защищать свою Родину.

Дети благодарят Богатыря, он прощается и уходит.

ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ

«Собери богатыря в поход» (см. приложение 2)
Дидактические задачи:

• закреплять представления детей о названии одежды богатыря (рубаха, кольчуга, шлем, сапоги) и последователь-
ности одевания;

• закреплять названия вооружения русского воина (щит, меч, лук, стрелы, колчан, копье, булава).
Содержание игры. Предложить ребенку собрать богатыря в поход, прикладывая детали одежды на плоскостно-

го человека, называя их. Затем предложить вооружить воина, подбирая поочередно предметы вооружения, называя 
их. Можно предложить ребенку показать имитацию действия с оружием (меч, лук, булава).

«Подбери воину технику»
Дидактические задачи:

• развивать у детей умение узнавать и различать разные рода войск современной армии по деталям формы и оп-
ределять атрибуты, необходимые дл я их профессии;

• развивать речь за счет слов: моряк — корабль, подводная лодка; летчик — самолет, вертолет, парашют; артил-
лерист — пушка; пограничник — собака; танкист — танк, шлем.
Правила игры: подобрать к изображению воина соответствующую карточку с техникой и другими атрибутами.
Содержание игры. Создавать игровую ситуацию «Наша армия сильна»: предложить детям назвать рода войск 

и подобрать к ним карточки с изображениями техники и другими атрибутами.

«Накорми богатыря» (см. приложение 3)
Дидактические задачи:

• развивать у детей умение подбирать полезные для здоровья продукты;
• развивать речь за счет слов, обозначающих названия продуктов.

Правила игры: подобрать к изображению воина соответствующую карточку с полезными продуктами, обосно-
вывая свой выбор.

Содержание игры. Создавать игровую ситуацию «Накорми богатыря»: предложить детям подобрать карточки 
с полезными для здоровья продуктами.

СЦЕНАРИИ

Театрализованный вечер досуга «Три богатыря»
П. Р. Топхара, Е. И. Зубова

Программное содержание:
• развивать у детей умение изображать разные характеры героев-богатырей;
• воспитывать чувство патриотизма, интерес и уважение к русской культуре.

Материал и оборудование: ширма, куклы — Илья Муромец, Алеша Попович и Добрыня Никитич, Забава, 
Князь, Горыныч.

Музыкальный репертуар:
• аудиозапись звучания гуслей;
• песня царевны Забавы из мультфильма «Летучий корабль»;
• русская народная песня «За горами, за лесами»;
• А. Бородин «Богатырская симфония».

Предварительная работа:
• чтение сказок о богатырях;
• просмотр мультфильмов о богатырях;
• составление рассказа по картине В. Васнецова «Богатыри»;
• составление коллекции кукол-богатырей.

Ход вечера
Звучит музыка (русские гусли). Дети входят в зал.



Встал богатырь за Отчизну
И смело бился, себя не щадя.
  (Илья Муромец.)

Доброе имя носил богатырь,
Врагов не жалел, Отчизну любил.
Вместе с Муромцем служил,
Супостатов сокрушил.
  (Добрыня Никитич.)

Храбрый и смелый, отважный смельчак.
Рода поповского наш весельчак.
Самый младой из троих богатырь,
Русь защищал, врагов он разил.
  (Алеша Попович.)

Я сказочный, летучий,
Огнедышащий, могучий 
Трехголовый грозный змей.
Назови меня скорей!
  (Дракон, Змей Горыныч.)

Он разбойник, он злодей,
Свистом он пугал людей! 
  (Соловей-разбойник.)

Пословицы и поговорки
Не родом богатырь славен, а подвигом.
Богатырь умрет — имя его останется.
Щедрый не хвастается подарком, богатырь не отказывается от сказанного.
Головой думай, а силой борись.
Дуб, словно богатырь, стоит — не шелохнется.
Богатырь — от силы, красноречивый — от мудрости.
Кто на свою силу надеется — не угрожает.
Богатыря узнаешь на поле брани.
Русская земля богатырями славна.
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