
Проект:                                                 

«День защитника Отечества»                               

МДОУ «Детский сад №22« Пташка »                        

                                                                                        

Тема проекта: Краткосрочный, информационно-познавательный, игровой.                   

Автор разработки: Толмачева Анастасия Владимировна, Попова Наталья 

Анатольевна.                                                                                            

Возрастная категория: дети 4-6лет .                                                                                   

Продолжительность проекта: с 11.02.2019г по 22.02.2019г.                                            

Цели:                                                                                                                                      

• закреплять знания о военных профессиях, названиях военной техники;           

• совершенствовать координацию движений, формировать ловкость и 

меткость у детей;                                                                                           

• воспитывать патриотические чувства.                                                            

Задачи: 

• Развивать физические качества (быстроту, ловкость, выносливость, силу) ; 

• Волевые качества (выдержку, настойчивость, эмоциональную сферу 

ребенка, память, внимание; 

• формировать организованность, смелость, ловкость; 

• воспитывать любовь к Родине. 

Актуальность проекта: 

Дошкольный возраст – важный период в жизни человека. Именно в 

этом возрасте закладываются основы будущей личности, 

формируются предпосылки умственного, нравственного и 

физического развития ребёнка. Для лучшего освоения 

детьми смешанной дошкольной группы  материалов по разделу 

 «День защитника отечества» была выбрана проектная методика. 

Система работы по теме «23 февраля» предполагает личностно - 

ориентированный подход к развитию ребёнка. Педагогические 

мероприятия направлены на развитие детей, которые 

осуществляются через различные виды детской деятельности. 

Содержание педагогических мероприятий доступно возрасту, даёт 

детям способность выразить свои эмоциональные переживания и 

освоенные знания о празднике 23 февраля. 
Оборудование и материалы: Мячи, кегли, канат, обручи. 

Предварительная работа: 
• подготовка фотовыставки "Самый лучший в мире папа!" 

• изготовление подарков для пап (Корабль), 



• разучивание стихотворений с детьми, 

• подготовка презентации "С Днём защитника Отечества" 

• оформление музыкального зала  

Формы организаций проекта:  

1.Выявление первоначальных знаний о празднике 23 февраля.           

2.Информация родителей о предстоящей деятельности.        

3.Подбор литературы, презентация, фотографий, плакатов. 

 4. Работа с родителями по заданной теме. 

 5.Организация сюжетно-ролевых, дидактических и подвижных 

игр, индивидуальной и групповой работы. 

6. Конкурс чтецов «Стихи о Защитников отечества». 

Ожидаемые результаты проекта. 

Организованная образовательная деятельность: 

повышение знаний у детей о Российской армии. 

 

проявление у детей интереса к армии, уважения к защитникам 

Отечества. 

 

стремление детей к совершенствованию физических качеств, к   

укреплению здоровья. 

 

стремление детей отражать свои знания, впечатления, мысли и 

чувства в играх, в исполнении песен, в чтении стихов. 

 

повышение заинтересованности родителей в формировании чувства 

патриотизма у детей. 

1. Познание. 

Тема: Хочу быть военным. 

Цель: познакомить с  профессиями военных; рассказать об их 

работе в наши дни.                                                                            

2.Коммуникация. 

Тема: . 

Цель: Учить осмыслить содержание прочитанного; воспитывать 

чувство гордости за защитников отечества; подвести к пониманию 

таких нравственных и волевых качеств, как доброта, 

настойчивость, бесстрашие, трудолюбие. 

3.Конструирование. 

Тема: «Ракета для папы». 

Цель: изучить название составных частей ракеты; самостоятельно 



конструировать ракету и фигуры космонавтов из природного 

материала, соблюдать правила безопасной работы с колющими и 

режущими предметами. 

4.Рисование. 

Тема: «Танк» . 

Цель: расширять кругозор, знания детей о военной технике; 

поддерживать интерес к изобразительной деятельности; 

продолжать учить рисовать нетрадиционной техникой. 

5. Аппликация. 
Тема: «Танк для папы». 

Цель: учить передавать форму танка, применяя прием 

симметричного вырезывания из бумаги, вырезать фигуры людей, 

сложенной вдвое; закреплять умение дополнять картинку 

подходящими по смыслу предметами; развивать чувство 

композиций, воображение. 

6. Лепка. 

Тема: «Танкист». 

Цель: учить детей лепить Танкиста, используя игрушку в качестве 

натуры; передавать форму частей игрушки: овальную 

(туловище),округлую(голова), цилиндрическую (ноги); передавать  

пропорциональное соотношение частей и детали; учить объединить 

вылепленные части в одно целое, плотно соединять их путем одной 

части к другой.  

Подвижные игры. 
«Ждут нас быстрые самолеты». 

 « Меткий стрелок». 

 «Полоса препятствий». 

«Минное поле». 

«Перетягивание каната». 

Сюжетно-ролевые игры. 

«По морям по волнам». 

Цель: расширить тематику сюжетных игр, познакомить с работой 

моряков, воспитать смелость, выдержку. 

«Больница для военных». 
Цель: формировать умение детей делиться на подгруппы в 

соответствии с сюжетом и по окончании заданного игрового 

действия снова объединяться в единый коллектив. 

Отображать в игре знания об окружающей жизни, показать 

социальную значимость медицины; воспитывать уважение к труду 



медицинских работников, закреплять правила поведения в 

общественных местах. 

Дидактические игры                                                                                             
-Этот солдат служит в пехоте, значит он (кто?)…пехотинец. 

- Этот солдат управляет огромным танком, значит он (кто?)…танкист. 

- Этот солдат ходит в разведку, значит он (кто?)…разведчик. 

- Этот солдат служит в десантных войсках, значит он (кто?)… десантник. 

- Этот солдат охранят границу, значит он (кто?)… пограничник. 

- Этот солдат служит на подводной лодке, значит он (кто?)… подводник. 

- Этот солдат защищает воздушные границы нашей страны, значит он 

(кто?)…летчик. 

- Как всех этих людей назвать одним словом? (военнослужащие) 

- Какой праздник, посвященный этим людям отмечается в нашей стране? 

Чтение художественной литературы. 
А.Гайдар «Рассказы об армии» 

Цель: знакомить детей с литературой о военных; воспитывать 

познавательную активность. 

обеспечение преемственности в воспитании ребенка в детском 

учреждении и в семье; 

Взаимодействие с родителями. 

-привлечение родителей к совместной  вместе с детьми и 

педагогами деятельности. 
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