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Тип проекта 

 

Познавательно – творческий 

 

Разновозрастная группа 

  

Вид 

 

Краткосрочный 

(Июнь) 

 

Участники проекта 

 

Дети, воспитатели, родители 

 

Актуальность  проблемы 

 

Знакомство с одной из достопримечательностей родного края – древним 

городом Ярополчем, имеет большое значение для воспитания 

патриотических чувств, развитие личности ребѐнка. 

 

ЦЕЛЬ: 

 

Воспитывать  интерес к  истории родного края, патриотические чувства у 

детей через  знакомство  с возникновением, историей жизни и гибели  

города Ярополча -Залесского 

 

ЗАДАЧИ: 

 

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ: 

- воспитывать гордость за свою малую Родину; 

- воспитывать любовь к Родине, чувство гордости за своих  

  предков. 

РАЗВИВАЮЩИЕ: 

 развивать: 

- литературную речь, 

- творческую и познавательную активность, 

-  положительные эмоции и чувства детей в процессе  познания; 

-  навыки ориентирования на листе бумаги; 

-  память и внимание. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ: 

- дать представление о прошлом древнего города Ярополча,  жизненном 

укладе его жителей; 

- познакомить с одеждой и оружием воинов на Руси, с торговыми связями 

жителей древнего города; 



- формировать целостную картину мира, первичную ценность 

представлений; 

- расширять кругозор на основе материала, доступного пониманию детей:  

   былин, рассказов об исторических  событиях нашей Родины, музыкальных 

   произведений,  иллюстраций, фотографий; 

- закреплять знания элементов костюма русского богатыря 

  (кольчуга, рубаха, шлем, сапоги) 

- названия оружия русского воина  (палица, копьѐ, щит, меч, стрелы, булава, 

лук) 

 

 

                ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

МЕТОДИЧЕСКОЕ: 

1. Журнал "Дошкольное воспитание" 

2.  Г.Н. Данилина «Дошкольнику - об истории и культуре России» (Пособие 

для реализации государственной программы «Патриотическое воспитание 

граждан РФ)/ 

 Москва, «Аркти», 2004 

3. Л. А. Кондрыкинская «С чего начинается Родина», «Дошкольникам о 

защитниках Отечества»  Москва ТЦ "Сфера", 2006 

4. Наглядно-дидактическое пособие « Расскажите детям..» 

5. Демонстрационный материал Л.Б. Фесюкова 

 «Истории обычных вещей» 

6. Картина В. Васнецова «Три богатыря»  

7. "Проектный метод в деятельности дошкольного учреждения" 

Л.С.Киселѐва, Т.А. Данилина 

8.  Рабочая тетрадь слушателя тематических курсов « Проектная 

деятельность в ДОУ как средство обеспечения интеграции, направленной на 

формирование целостной картины мира дошкольников» г. Владимир 2014год  

А.А. Сидорова 

9.  «Развитие речи и творчества дошкольников»(игры, упражнения, 

конспекты занятий) под ред. О. С. Ушаковой, Москва ТЦ "Сфера", 2005; 

10.  «Наша Родина – Россия» информационно-деловое оснащение ДОУ, 

Санкт- Петербург  ООО «Лион», 2011г  

11. Стихотворение  В.Петрашко «Пирово – Городище»  

12. Интернет. Источник: http://www.viazniki-city.ru/yaropolch/yar11.html 

 

РЕКОМЕНДОВАННЫЙ СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ. 

Стихи, песни о деревне Пировы –Городищи и Ярополче 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ. 

Краски, кисти, альбомные листы, фломастеры, клей, фотографии. 

 

ДИАГНОСТИКО-ДИДАКТИЧЕСКОЕ. 

Непосредственно - образовательная деятельность. 

Выставка рисунков по теме: «Милый сердцу уголок» 

 

http://www.viazniki-city.ru/yaropolch/yar11.html


"Творческая мастерская" (рисование, аппликация, лепка, конструирование). 

Прослушивание и разучивание песен о Пировы - Городишах. 

Консультации для родителей: 

 «Воспитание патриотических чувств у детей дошкольного возраста»  

«История возникновения города Ярополча» 

 

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 

Повышение уровня мотивации к знаниям. Творческое самовыражение, 

развитие любознательности, наблюдательности, воспитание любви к своей 

малой Родине, гордости за  мощь России. 

Развитие творческого воображения, эстетического вкуса. 

Сформированные коммуникативные навыки общения, эмоциональная сфера. 

 

ПРЕДМЕТ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

Педагогические условия, необходимые для эффективного использования 

знаний о героическом прошлом русского народа древнего города Ярополча 

для формирования познавательных, творческих, художественно-

эстетических, эмоциональных чувств (любви к Родине, уважения и гордости 

за  своих предков, интереса к национальной культуре, причастности к 

истории нашего великого народа). 

 

ГИПОТЕЗА ПРОЕКТА 

Если реализовать многогранные возможности у детей различными 

педагогическими средствами  знаний о героическом прошлом жителей 

города Ярополча, то возможно более качественное воспитание у детей 

патриотических, эмоциональных, творческих, художественно-эстетических 

чувств. 

 

МЕТОДЫ ПРОЕКТА 

Наблюдения,  экскурсии, совместные игры, НОД, беседы, рассказы,  конкурс 

рисунков, фото-выставка, выставки  поделок (мечи,  щиты  

и т. д). 

 

СТРАТЕГИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Данный проект осуществляется в рамках педагогической системы МБДОУ 

«Детский сад «Вишенка»  с детьми в специально – организованной 

деятельности, совместной деятельности педагога, ребѐнка, родителей. 

 
 
 
 
 
 

 



План образовательной деятельности воспитателя по проекту 

                                              «Ярополч -Залесский» 

Беседы: «Край, в котором мы живѐм»,  

«О чѐм рассказывает памятник»,  

   Чтение художественной литературы:  

В. Степанов. «Что мы Родиной зовем» 

Рассказ воспитателя об одежде и оружие богатырей.  
Рассматривание иллюстраций «Богатырское оружие» 

  Беседа о природных богатствах родного края. 

  Чтение стихотворения В.Петрашко «Пирово – Городище» 

Русские былины про Илью Муромца « Болезнь и исцеление Ильи»  

Слушание песни  «Пировы- Городищи»  

Показ слайдов, фото о достопримечательностях деревни Пировы – 

Городищи  

 Турпоход вместе с родителями в Ярополч – Залесский 

   «Дышит лето ветерком, на прогулку мы идѐм!»  

 и фото- выставка с похода 

Консультация для родителей: 

 «Воспитание патриотических чувств у детей дошкольного возраста»  

«История возникновения города Ярополча» 

Конкурс рисунков «Милый сердцу уголок!» 

Конкурс чтецов « Россия – Родина моя!» 
Лепка «Валы – крепость древнего Ярополча» 

Конструирование 

"Богатырская застава" 

Аппликация 

«Украшение  щитов» 

Сюжетно - ролевая игра 

 "Защитники древнего  Ярополча" 

Подвижные игры. 

"Богатыри" 

"Бой богатырей". 

Цель: удержать равновесие и при этом вытолкнуть противника за линию 

круга. Дети делятся на пары и попарно размещаются в обручах. По команде 

Воеводы начинается бой. Игроки должны суметь удержаться в обруче, 

вытолкнув соперника за его границы. 

 

 

 



 

"Взятие крепости". 

Цель: развитие меткости, силы, ловкости, чувства равновесия. Дети делятся 

на 2 команды. Каждая команда занимает свою крепость, которую должна 

защищать, выталкивая соперников с еѐ стен. Во время взятия крепости 

соперника дети забрасывают их снежками. 

"Царь и Воевода". 

Цель: повышение двигательной активности детей с учетом индивидуальных 

особенностей развития. Из группы детей выбираются 2 героя "Царь" 

(который будет давать задания пойманным детям) и "Воевода" (который 

будет ловить нарушителей). Дети выполняют разнообразные движения под 

музыку. По сигналу они все должны убежать в "домик", "Воевода" ловит. 

Всех пойманных отводят к царю. Царь придумывает задание каждому 

пойманному (например: присесть 10 раз, прыгнуть 20 раз, пробежать круг 

задом наперед и т.п.). 

После выполнения задания Царя игрок возвращается в игру. Воспитатель 

помогает Царю выбрать задания, ориентируясь на физические возможности 

пойманного игрока. 

"Меткий стрелок". 

Цель: развитие меткости, скорости реакции. Дети делятся на 2 команды, 

находящиеся по разные стороны от сетки. По сигналу начинают 

перебрасывать мячи через сетку на поле противника. Самыми меткими 

считаются игроки, сумевшие поймать мяч в руки и быстро перебросив его 

обратно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Информация о проделанной работе к проекту 

 

« Ярополч - Залесский» 

 

    Данным проектом мы  решили воспитать  интерес к  истории родного края, 

патриотические чувства у детей через  знакомство  с возникновением, 

историей жизни и гибели города Ярополча –Залесского. 

         Был составлен план образовательной деятельности по проекту по всем 

образовательным областям. 

        Работа проводилась в июне месяце.  

        Для детей подготовили слайды на темы:  «Ярополч – Залесский», 

«Одежда и оружие богатырей». 

       

       Дети смотрели мультфильмы о богатырях. 

    Беседовали по картине В. Васнецова «Три богатыря». 

    Дошкольники познакомились с пословицами и поговорками, былинами о 

богатырях. 

      Итоговым  мероприятием стал  турпоход вместе с родителями 

 в Ярополч – Залесский 

   «Дышит лето ветерком, на прогулку мы идём!»  

 

     Родители приняли активное участие в походе. 

     Проведѐнной работой расширили  у детей представление о прошлом 

родного края, древних богатырей, их жизненном укладе, дали понять, 

что русские народные былины основаны на реальных героях древней 

Руси, что большое значение для человека, защищавшего свою Родину, 

имела геральдика. 

        Дети узнали об одежде богатырей военной и бытовой, еѐ 

предназначении для людей на Руси.  У ребят обогатился словарный 

запас,  расширился кругозор, творческая и познавательная активность. 

       Родители, помогая в работе над проектом, увидели, как дети гордятся 

своим родным краем, своими предками,  у них  воспитывается любовь к 

Родине и интерес к национальной культуре. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Место древнего города Ярополча 

  

 



Памятный крест воинам Ярополча 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


