
 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

"Детский сад № 11 комбинированного вида "Катюша" г. Воркуты 

 

 

 

 

  

Педагогический проект  

познавательной направленности  

«Корабли Петра Великого:  

история создания  русского флота» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рюмина Т.В., старший воспитатель, Гонтовая А.В., воспитатель компенсирующей группы, 

Кручинкина А. Ф., воспитатель компенсирующей группы, Егоркина И.А.,  воспитатель 

компенсирующей группы, Лисовец В.Б., воспитатель компенсирующей группы, Овчаренко 

А.П., воспитатель., Закирияева Г.И., воспитатель, Съемова Л.К., воспитатель, Чернова Л.В., 

инструктор по физической культуре. 

 

 

г. Воркута, 2021-2022г. 

XIV Крещенские чтения  



«Петр I в истории России – это отдельная эпоха.  

Масштаб этой личности в нашей истории настолько  

велик, что Петр 1 справедливо назван Великим ” 

А. Венив. 

 

Актуальность проекта: 

 

Одна из наиболее актуальных тем современного образования – это 

патриотическое воспитание подрастающего поколения. Детство и юность – 

самая благодатная пора для привития священного чувства любви к Родине.  

В настоящее время жизнь диктует необходимость возвращения к 

приоритетам любви к Отечеству. Однако анализ современной ситуации 

показывает, что дети, начиная с дошкольного возраста, страдают дефицитом 

знаний о выдающихся личностях Отечества, о событиях военной истории 

нашей страны, о достижениях и величии исторического прошлого России. 

Для формирования патриотизма в современном мире самые благоприятные 

условия имеются в дошкольном образовании, поскольку оно ориентировано 

на способности и потребности ребенка, личные интересы, способствует 

творческому развитию, создает необходимые условия для деятельности и 

проявления активности. Все эти факторы и способствуют формированию 

патриотического воспитания. Поэтому разработка педагогических проектов 

по нравственно-патриотическому воспитанию является актуальной задачей  

дошкольного образования. 

 

Основные преимущества этого вида деятельности: 

 

В ходе разработки и реализации проекта упор делается на использование 

различных видов детской деятельности (познавательная, игровая, 

театрализованная, художественно-изобразительная, конструкторская, 

исследовательская и др.), в ходе которых воспитанники в доступных для 

детского восприятия формах получают элементарные представления о 

исторических событиях России, о выдающейся личности Великого Петра I и 

его значительном вкладе в развитие российского флота. 

Благодаря проекту  у детей формируются навыки исследовательской 

деятельности, познавательной активности, творчества, самостоятельность; 

развивается умение планировать свою деятельность 

 

 

 

 

 

 

 



ПАСПОРТ 

педагогического проекта познавательной направленности  

«Корабли Петра Великого: история создания  русского флота» 
 

Структура Содержание 

Тема 

 

педагогический проект познавательной направленности  

«Корабли Петра Великого: история создания  русского флота» 

Участники 

проекта 

Дети старшего дошкольного возраста, педагоги, родители 

воспитанников (законные представители) 

Цель проекта  - обогащение содержания воспитательной работы в ОУ формами и 

методами взаимодействия с детьми, содействующими  

развитию различных видов активности ребёнка, передаче общественных 

норм и ценностей, способствующими позитивной социализации в 

поликультурном многонациональном обществе; объединение обучения 

и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

нравственных и социокультурных норм, принятых в обществе норм и 

правил поведения в интересах семьи, людей, общества. 

Задачи проекта  способствовать формированию у детей дошкольного возраста 

интереса к истории своей Родины, опираясь на конкретные 

исторические события и историческую личность;  

 воспитывать чувство гордости за достижения и подвиги великих 

соотечественников, внесших особый вклад в научное и 

техническое развитие Отечества; 

 формировать чувство гражданского патриотизма и желание быть 

полезным своей стране; 

 знакомить детей с различными видами речного, морского 

транспорта и профессиями, связанными с работой на флоте; 

 развивать у детей творческие способности и интерес к 

техническому моделированию; 

 объединить усилия педагогов и родителей по формированию 

нравственных и патриотических качеств, развитию 

познавательных интересов у детей старшего дошкольного 

возраста в ходе реализации мероприятий проекта (подбор 

наглядных материалов и художественной литературы, создание 

дизайн-проектов, техническое творчество и моделирование, 



изучение специальной литературы и проведение бесед, 

театрализованная и литературная  деятельность, интерактивные 

экскурсии в музеи, изготовление ИКТ-ресурсов и т.п.). 

Особенности 

проекта 

 Проект является краткосрочным. 

 По характеру деятельности – практическим. 

 По направленности – познавательным. 

 Сроки реализации проекта: с 10.12.2021 по 14.01.2022.  

Ресурсы проекта  Учебно-методическая и художественная литература  

 Познавательные мультимедийные презентации и видеофильмы 

для дошкольников о Петре I, о кораблях, о российском флоте. 

 Наглядные пособия - репродукция картин художника: «Петр 1 в 

Голландии», «Русский флот при Петре I», карта России, карта 

России XVII век, фотографии города  Санкт – Петербурга, 

фотографии памятников Петру Великому. 

 Раскраски ««Корабли Петра Великого», «Гордость Российского 

флота». 

 Д/и. «Сложи кораблик», игра с пуговицами «Кораблик», 

«Лодочка», «Четвертый лишний», «Отгадай загадку — отыщи 

отгадку», «Морской бой». 

 Спортивное оборудование для проведения игр ««Петровские 

потехи». 

 Конструкторы, строительный материал, мягкие модули. 

 Видео и аудио материалы - звукозапись песни «Марш Лейб-

Гвардии Преображенского полка» (музыка времён Северной 

войны, слова XIX века), «Пишет, пишет Крала Шведский» 

народная песня, Марш «Пётр» Д. Тухманов,  Петр I и Мы /Кадры 

Питера и Саундтрек Илья Болдырева. Эпилог; мультфильмы: 

мультфильма «Кто такой Петр I», «Петр и Петруша»; слайды 

«Санкт-Петербург Петра Великого»; виртуальная экскурсия 

«Центральный военно - морской музей имени императора Петра 

Великого» 

  Информационные ресурсы - телевизор, флэш карта с записью 

презентаций, обучающих видео, мультфильмов к данной теме, 

аудиоколонка. 



Роль родителей 

(законных 

представителей) в 

реализации 

проекта 

 Подбор иллюстративного материала для альбома – презентации 

«Личность Петра Первого глазами художников 

 Чтение художественной литературы по теме проекта 

 Посещение с ребенком библиотеки 

 Совместное изготовление с ребенком макетов кораблей. 

  

Предполагаемые 

продукты проекта 

 Выставка творческих работ детей; 

 Альбом – презентация «Личность Петра Первого глазами 

художников» 

 Игра – соревнование: «Петровские потехи». 

 Фото и видео материалы. 

Предполагаемые 

результаты 

проекта 

 Дети знают: 

 историю возникновения русского флота и его основателя  

            Петра I;  

 великих  адмиралов Ф. Ушаковым и П. Нахимовым; 

 профессии на корабле;  

 произведения художественной литературы и музыку о Петре 

Первом 

  У детей сформированы: 

 нравственные и патриотические качества; 

 интерес к познанию истории России; 

 стремление к совершенствованию своих физических качеств, к 

укреплению здоровья; 

 желание и умение отражать свои знания, впечатления, мысли и 

чувства в играх, изобразительной деятельности, составлении 

собственных рассказов 

 Активизация семей воспитанников в процессе деятельности,  

касающейся реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования (в части, формируемой участниками 

образовательных отношений) в воспитательном аспекте, повышение 

заинтересованности в формировании чувства патриотизма у детей. 

 

Этапы работы над 

проектом  

1 Этап. Подготовительный 

с 10 по 14 декабря 2021 г. 

2 Этап. Непосредственно реализация проекта 



с 15 декабря 2021 г. по 11 января 2022 г. 

3 Этап. Заключительный 

с 12 по 14 января 2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План реализации 

педагогического проекта познавательной направленности  

«Богатыри земли Русской - история подвига» 
 

Этапы / Сроки 

реализации проекта  

Виды деятельности  Предполагаемые 

результаты/ продукты 

проекта 

I этап 

 

Подготовительный 

с 10 по 14 декабря 2021 

г. 

Погружение в проект 

 Мотивация  детей на 

проектную деятельность 

 Создание плана проекта. 

 Подбор  (поиск) 

практического материала для 

реализации проекта 

 

Появление у 

воспитанников и 

родителей познавательного 

интереса к данной теме 

 

II этап 

 

Непосредственно 

реализация проекта 

с 15 декабря 2021 г. по 

11 января 2022 г. 

Работа с детьми: 

 проведение цикла 

познавательных бесед; 

 чтение художественной 

литературы по тематике проекта; 

 просмотр и обсуждение 

мульмедийных познавательных 

презентаций и видеофильмов; 

 раскрашивание, рисование, 

лепка, аппликация, 

конструирование по теме проекта; 

 постройка из различного 

конструктора кораблей, лодок; 

 сбор и изучение материалов 

для создание альбома; 

 работа с альбомом 

«Личность Петра Первого глазами 

художников» 

 проведение флешмоба 

«Сигнальщики» 

Сотрудничество с семьями 

Выставка творческих 

работ детей: 

 «Корабли Эпохи 

Петра I»,  

 «Андреевский флаг» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото материалы 

 



воспитанников: 

 подбор иллюстративного 

материала «Личность Петра 

Первого глазами художников»; 

 чтение художественной 

литературы; 

 совместное изготовление 

(ребенок + родители)  макетов 

кораблей. 

III этап 

 

Заключительный 

с 12 по 14 января 2022г. 

 Проведение игры – 

соревнование: «Петровские 

потехи». 

 Презентация альбома 

(презентации) детям и родителям 

воспитанников. 

 Модели исторических 

кораблей времен Петра Великого, 

выполненные в ходе совместной 

деятельности  детьми, педагогами 

и родителями. 

Заинтересованность 

педагогов и родителей в 

результатах реализации 

проекта 

 

Фото материалы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Корабли Петра Великого: история создания  русского флота» 

Виды деятельности 

 

Познавательная деятельность: 

 "Дедушка русского флота - Пётр I" 

 Детство русского флота «Плыла – качалась лодочка» 

 «Потешная флотилия юного Петра» 

 «Морским судам быть» 

  «Корабли Петра Великого» 

 «Почему Пётр I сделал Андреевский флаг символом русского флота» 

 «Адмирал Фёдор Ушаков» 

 «Адмирал Павел Нахимов». 

  «От потешного флота до мощных фрегатов» 

 

Художественно – эстетическое развитие: 

 Оригами: «Кораблик», «Самоходное судно» 

 Аппликация: «Корабли Эпохи Петра I», «Андреевский флаг» 

 Рисование: «По морям, по волнам», «Флотилия» 

 Раскраски «Корабли Петра Великого», «Гордость Российского флота» 

 Коллективная работа "Петр I" (аппликация, рисование) 

 Лепка из пластилина «Кораблик в море» 

 Конструирование из строительного материала «Корабль» 

(коллективная работа) 

 Конструирование из разного вида конструкторов и др. материалов 

 

Репродукции картин: 

 «Петр 1 в Голландии» 

 «Русский флот при Петре 1» 

 

Образовательная деятельность в режимных моментах: 



 просмотр мультфильма «Кто такой Петр I», «Петр и Петруша» 

 просмотр слайдов «Санкт-Петербург Петра Великого» 

 просмотр музыкального фильма «Дядя Петя» 

 просмотр презентации «Зарождение русского флота» 

 виртуальная экскурсия «Центральный военно - морской музей имени 

императора Петра Великого» 

 

Организация сюжетно - ролевых, дидактических и подвижных игр 

С.р.игры:  

 «Путешествие на корабле»,   

 «Поход в кинотеатр» (премьера фильма "Корабли Петра Великого") 

Дидактические игры: 

 «Сложи кораблик» 

  игра с пуговицами «Кораблик», «Лодочка» 

 «Четвертый лишний» 

 «Отгадай загадку — отыщи отгадку» 

 «Морской бой» 

Подвижные игры:  

 «Морская артиллерия» 

 «Моря волнуется раз… » 

Дыхательное упражнение 

 «Плыви, кораблик» 

 

Игра – соревнование: 

 «Петровские потехи». 

 

Чтение художественной литературы: 

 Маргарита Погорелова: «Кто такой Петр I?» 

 Евгения Суслова: Мы живем в эпоху Петра Первого. Энциклопедия 

для детей 



 В. Владимиров: «Как Пётр I в Европу за науками ездил и новую 

столицу на Неве построил…» 

 Маргарита Альбедиль: «Петр Первый» 

 Александр Дорофеев: «Страницы истории. Ключ от моря» 

 Валентина Алексеева, Сергей Алексеев: «Рассказы о русских царях» 

 Александр Дорофеев: «Корабельные пути» 

 «Рассказы о Петре Великом» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


