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Проект разработали: 
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                         инструктор по физической культуре: Ракчеева Н.Ю.  



Вид проекта: познавательно-игровой  

Продолжительность: неделя  

Участники проекта: воспитатели, инструктор по 

физической культуре, родители, дети старшего 

дошкольного возраста. 

Образовательные области:  

• Социально-коммуникативное развитие 

• Познавательное развитие 

• Речевое развитие  

• Художественно-эстетическое развитие  

• Физическое развитие 



Цель проекта: формирование у дошкольников норм поведения 

и правил общения в социуме через различные виды 

деятельности. 

Обучающие задачи:   

• обогащать активный и пассивный словарь дошкольников 

• расширять представления о хороших манерах, речевом 

этикете, правилах вежливости 

 Развивающие задачи:  

• развивать познавательный интерес   

• развивать координацию движений, скоростные качества, 

ловкость 

 Воспитательные задачи:  

• воспитывать у детей уважение к культуре общения 

• воспитывать силу воли, выдержку, умение взаимодействовать 

в группе 



Актуальность: 

Социальные изменения в обществе привели к разрушению 

традиционных стереотипов мужского и женского поведения. Когда-то в 

России гендерное воспитание детей осуществлялось легко и 

естественно.  

Девочки большую часть времени проводили с 

матерью или няней, а воспитанием мальчиков с 

3 лет руководил отец или гувернер. Дети 

постоянно видели своих родителей, общались с 

ними, и в результате у них формировались 

стереотипы поведения, характерные для мужчин 

и женщин.  

В наше время дети  стремительно взрослеют, и 

наступает время, когда помимо ласки, заботы и 

игр стоит уделить время и обучению этикету. Это 

особенно важно в наше время, когда многие 

часто забывают о хороших манерах поведения и 

не придают значения элементарной вежливости. 



Ожидаемые результаты: 

• дети знают, что мальчики должны быть мужественными, а 

девочки – женственными 

• знают и используют вежливые слова, правила поведения в 

социуме, применяют  их в повседневной жизни 

• активны в игровой, творческой деятельности  

• проявляют ловкость, выдержку, силу воли, выносливость в 

играх и эстафетах 

 

 

 

 

 



1 этап: Подготовительный  

• Изучение литературы  и подбор материала по теме (интернет 

ресурс, энциклопедии). 

• Разработка мастер-класса по изготовлению рыцарских 

доспехов 

• Подготовка презентации для детей  на тему: «Кто такие 

рыцари?» 

• Разработка комплекса ОРУ по теме (реализация ежедневно) 

• Подборка музыкального материала по теме  «Рыцари» 

• Подбор дидактического материала (иллюстрации,     

раскраски по теме, пополнение центра книг) 

• Постановка танца по показу  

• Подбор подвижных игр и эстафет 

• Разработка сценария итогового мероприятия 

• Привлечение родителей к проекту 



2 этап: Основной  

1 день: Демонстрация презентации «Кто такие рыцари?» 



2 день: Чтение художественной литературы и 

рассматривание иллюстраций 

Произведения: 

• «Зеленый рыцарь» 

• «Храбрый рыцарь» 

• «Легенда о рыцаре» 



3  день:  Продуктивная деятельность (изготовление 

костюмов, атрибутики рыцарей) 



4 день: Продуктивная деятельность (изготовление подарков 

для мальчиков) 



4 день: Продуктивная деятельность (изготовление цветов 

для девочек) 



5 день: Проведение рыцарского турнира (демонстрация 

костюмов на рыцарском турнире) 



5 день: Проведение рыцарского турнира (эстафеты, 

посвящение в рыцаря) 



  

Спасибо за внимание! 


