
                              Проект : «День защитников Отечества»   
 

 

Тип проекта: творческий, групповой.   
 

Участники: воспитатели, дети, родители 

 

Продолжительность: краткосрочный проект (2 недели) .  
 

Срок реализации: 02.2016-  .02.2016 

 

Актуальность: 

Проблема патриотического воспитания подрастающего поколения сегодня одна 

из наиболее важных.  Поэтому встает острая необходимость заложить в их 

сознании чувство гордости за свое Отечество. Рассказать детям о людях, 

которые охраняют наш покой.  Вызвать желание быть такими же, как настоящие 

воины. Для этого необходимо дать представления об армии, о том, каким 

должен быть настоящий мужчина, что нужно делать для того, чтобы быть 

сильными, ловкими, смелыми. 
 

    

Цель:  

Формировать у детей дошкольного возраста чувство патриотизма, гордости и 

уважения за Российскую армию.  

 

Задачи:                                                                                                                             

Расширять представления детей об Армии, о защитниках Отечества, о военной 

технике;                                                                                                                                                                                  

развивать внимание, логическое мышление, мелкую моторику рук; 

способствовать развитию коммуникативных навыков, дружеских 

взаимоотношений в детском саду;                                                                          

воспитывать чувство любви и уважения к Российской Армии. 
 

Ожидаемый результат:                                                                                          

Сформированное понятие у детей «День защитника Отечества», понимание его 

смысла.                                                                                                              

Заинтересованность детей темой о военной армии и технике, проявление их 

познавательной активности.                                                                                                 

Воспитание патриотических чувств через чтение рассказов, стихов.                        

Мотивация к участию в веселых конкурсах и соревнованиях, представлению 

своих рисунков и поделок.                                                                                                                     

Этапы проекта:                                                                                                                                              

1. Подготовительный этап:                                                                                                  



1. Определение темы проекта.                                                                                                     

2. Формулирование цели и задач проекта.                                                                                 

3. Составление плана реализации основного этапа проекта.                                                     

4. Подбор информационного, наглядного и технического материала для проекта 

.                                                                                                                       2. 

Основной этап:                                                                                                                 

Беседа «Наша Армия сильна»                                                                            

Чтение  А. Барто «На заставе», Александрова «Дозор»,  О. Высотская " Слава 

Армии Российской".                                                                                          

Загадки о военной технике, о военных профессиях;                                            

Рассматривание  альбома о военных, картинки с разными родами войск, книг об 

армии.                                                                                                                          

Просмотр  презентации «Наша армия родная»                                                  

Дидактические игры :игра «Назови военную технику», игра «Чего не стало», 

игра «Четвертый — лишний», игра  «Да или нет?» , игра «Продолжи 

предложение»                                                                                                           

Подвижные игры  , пальчиковые игры, физминутка: п\ и «Попади в цель»,  п\и 

«Цветные флажки», Физкультминутка «Самолёты»  , Физкультминутка «Будь 

внимательным»,   пальчиковая гимнастика «Бойцы-молодцы» .                                 

Разучивание песни «Папа может», прослушивание песен по тематике                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 Взаимодействие с семьей.   

  

Разучивание стихотворений к празднику 

                                                                                                                                 

Информация  для родителей в папку-раскладушку об армии, о празднике «День 

защитника Отечества» 

Выставка работ и поделок, выполненных детьми в самостоятельной и 

совместной с воспитателем деятельности.                                                                                                                                                                                                                                         

3. Заключительный этап.                                                                                        

Организация выставки поделок, рисунков на тему«День защитника Отечества». 



 


