
муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города
Ростова-на-Дону «Детский сад № 106»

Проект
«День защитника Отечества»

(краткосрочный)

Сроки: 1-26 февраля 
1.Военные профессии, техника; 
2.Мы любим свою Родину; 
3.Былинные герои
Задачи  : знакомить  детей  с  «военными»  профессиями  (солдат,  танкист,
летчик,  моряк,  пограничник),  с  военной техникой (танк,  самолет,  военный
крейсер);  с  флагом  России.  Воспитывать  любовь  к  Родине;  осуществлять
гендерное воспитание (формировать у мальчиков стремление быть сильным,
смелым,  стать  защитником  Родины;  воспитывать  в  девочках  уважение  к
мальчикам  как  к  будущим  защитникам  Родины).  Приобщать  к  русской
истории через знакомство с былинами о богатырях.
Цель: расширить знания детей о Российской армии; уточнить представления
о родах войск,  военной технике;  воспитывать  уважение к  людям военных
специальностей.)
Д/и «Найди столько же»,
Цель:  учить  детей  сравнивать  две  группы  предметов  и  устанавливать
соотношения между группами: «больше», «меньше», «поровну».)
Д/и «Собери богатыря в дорогу»,
Цель:   Закрепить  знания  детей  об  элементах  костюма  русского  богатыря.
Закрепить  в  речи  их  названия.)

Д/и «Домино», «Что кому?»,
Цель: актуализировать и систематизировать знания детей о военной технике
и  военных,  для  которых  эта  техники  принадлежит,  учить  отмечать  их
особенности.  Формировать  умение  играть  со  сверстниками,  подчиняться
правилам игры.)

Д/И «Ищем следы»,
(Цель: учить детей ориентироваться на территории детского сада, «читать»
найденные следы, передавать в речи свои рассуждения и выводы. Развивать
наблюдательность, логическое мышление.)

Мультзал: мультфильм «Кому нужна зарядка», серия «Смешарики»,
Цель: продолжать знакомить детей с физическими
упражнениями  для  укрепления  различных  органов  и  систем  организма.
Обогащать представления детей о составляющих здорового образа жизни, о
значении  физических  упражнений  для  организма  человека.  Формировать
представления о качествах солдат-защитников родины.)



Рассматривание открыток «Представители родов войск»,
Цель: учить детей различать и называть представителей разных родов войск.
Рассказать  о том,  какими качествами необходимо обладать.  Поддерживать
познавательный интерес, обогащать словарный запас.)
Конструирование: «Корабли»,
Цель:  закрепление умения конструирования из геометрических фигур.
Закрепление знания геометрических фигур, повторение транспорта. 
Задачи: Развитие внимания, развитие памяти)

«Самолеты»,
Цель:-  развивать  умение  находить  строительные  формы  среди  другого
материала;
- закреплять представления детей о транспорте;
- умение выделять части самолета;
- совершенствовать умение ориентироваться в пространстве;
-  воспитывать  доброжелательное  отношение  друг   к   другу,  приходить  на
помощь в нужный момент;
- развивать умение имитировать «движение» самолета

Коммуникативная деятельность:
Игры на макете «Армия России»,
Цель: уточнить понятие «защитники Отечества» (воины, которые охраняют,
защищают свой народ, свою Родину;
Задачи: дать детям представления о воинах, которые охраняют нашу Родину;
у  каждого  народа,  в  каждой стране,  в  том числе  и  в  России,  есть  армия,
Российская армия не раз защищала свой народ от захватчиков). Познакомить
детей с некоторыми военными профессиями (моряки,
танкисты, летчики, пограничники). Воспитывать гордость за наших воинов.)

С/р игра «Помощники» 
Цель:  Научить  и  закрепить  навыки  выполнения  той  или  иной  работы  по
дому, показать, что домашняя работа не только нужная, но и интересная

С/р игра «Моряки»
Цель:  учить  детей  готовить  обстановку  для  игры,  распределять  роли.
Продолжать работу по развитию и обогащению сюжета игры.

С/р игра «Мореходы»
Цель:  используя  метод  косвенного  руководства  игрой,  предложить  детям
игровые  ситуации,  требующие  согласованных  коллективных  действий.
Ориентировать детей на реализацию игрового замысла. Обсудить с детьми,
почему мореходам так важно действовать дружно, согласованно.

С/р игра «Космонавты»



Цель:  учить  детей  творчески  преобразовывать  свои  знания  и  опыт,
использовать  их  при  организации  игры.  Формировать  взаимоотношения
сотрудничества  и  взаимопомощи,  умение  справедливо  разрешать  спорные
ситуации.

С/р игра «Семья»: сюжет «К нам дедушка приехал»
Цель:  совершенствовать  умение  детей  создавать  игровые  ситуации,  учить
разворачивать  сюжет  игры,  использовать  в  игре  свои  знания  и  опыт,
связанные с приемом гостей. Активизировать диалогическую речь.

С/р игра «Армия»: сюжет «Солдаты в карауле», «Солдаты в дозоре»
Цель:  совершенствовать  умение  детей  обговаривать  замысел  игры,
использовать  различные атрибуты,  игрушки,  распределять  роли.  Развивать
диалогическую форму речи.

С/р игра «Детский сад»: сюжет «Будущие защитники Родины»
Цель: учить детей обыгрывать реальные действия, ситуации. Использовать в
игре свои практические умения, объединять различные сюжеты, считаться с
интересами  товарищей.  Формировать  в  сознании  детей  образ  защитника
отечества, стремление воспитывать в себе лучшие физические и личностные
качества.

Самообслуживание и элементарный бытовой труд:
Протираем полки шкафов
Цель: учить детей договариваться о совместной работе, выступать в качестве
ее  организаторов,  контролировать  правильность  выполнения  и  качество
работы. Формировать у детей положительное отношение к труду, желание
трудиться, начала ответственного отношения к порученному заданию
Изобразительная деятельность:
Аппликация
Коллективная аппликация «Летящие самолеты»,
Цель: Учить детей правильно составлять изображения из деталей, находить
место той или иной детали в общей работе, аккуратно наклеивать. Закреплять
знание формы (прямоугольник),  учить плавно срезать  его  углы.  Вызывать
радость от созданной всеми вместе картины.

Рисование
«Украсим полоску флажками»
Цель: Закреплять умение детей рисовать предметы прямоугольной формы,
создавать  простейший ритм изображений.  Упражнять  в  умении аккуратно
закрашивать рисунок, используя показанный прием. Развивать эстетические
чувства; чувство ритма, композиции.

«Красивая птичка»



Цель: Учить детей рисовать птичку, передавая форму тела (овальная), частей,
красивое  оперение.  Упражнять  в  рисовании  красками,  кистью.  Развивать
образное  восприятие,  воображение.  Расширять  представления  о  красоте,
образные представления.

«Укрась свои игрушки»
Цель:  Развивать  эстетическое  восприятие.  Продолжать  знакомить  детей  с
дымковскими  игрушками,  учить  отмечать  их  характерные  особенности,
выделять  элементы  узора:  круги,  кольца,  точки,  полосы.  Закреплять
представление  детей  о  ярком,  нарядном,  праздничном  колорите  игрушек.
Закреплять приемы рисования кистью.

Лепка
«Птички прилетели на кормушку и клюют зернышки»
Цель: Учить детей передавать в лепке простую позу: наклон головы и тела
вниз. Закреплять технические приемы лепки. Учить объединять свою работу
с  работой  товарища,  чтобы  передать  простой  сюжет,  сценку.  Вызывать
положительный  эмоциональный  отклик  на  результат  совместной
деятельности.

«Хоровод»
Цель:  Учить  детей  изображать  фигуру  человека,  правильно  передавая
соотношение частей по величине, их расположение по отношению к главной
или самой большой части. Учить объединять свою работу с работами других
детей.  Развивать  образное  восприятие.  Продолжать  развивать  образные
представления. Познакомить с дымковской куклой.

Музыкальная деятельность:
Песня «Бравые солдаты»
Цель: Формировать чувство патриотизма у детей дошкольного возраста при
ознакомлении их с различными  родами войск Российской армии. Прививать
патриотические чувства к
своей родине посредствам музыкальных заданий.)

Музыкальная игра «Барабанщики», муз. Д.Кабалевского и С.Левидова.,
Цель: учить детей выполнять движения в соответствии с музыкой, выполнять
ритмичные  движения  имитирующие  игру  на  барабане.  Учить  детей
выразительно,  легко  и  непринужденно  выполнять  образные  движения
«барабанщика».

Чтение художественной литературы:
Стихотворение Малкова «Будем в армии служить», А.Ошнурова «В нашей
армии»
Цель: знакомство со стихотворениями об армии, расширение кругозора;
 - прививать любовь и уважение к защитникам Отечества, интерес к   армии;



- воспитывать чувство патриотизма.

Разучивание отрывка из стих-я Маршака «Февраль»: «Поднимаясь,  мчатся
вдаль самолетов звенья…»
Цель:  Обобщить  знания  детей  о  поэте,  его  произведениях;
2. Продолжать учить детей заучивать наизусть стихотворения.
3. Развивать артистические способности детей;
4.Воспитывать  интерес  к  литературе,  желание  знакомиться  с  творчеством
Маршака.

Разучивание стихотворений о защитниках Отечества
Цель: рассказать детям о том, что каждый народ защищает свою страну от
разных бед, о том, какими качествами должен обладать защитник Отечества.
Учить детей выразительно рассказывать стихотворения, передавать их смысл
своими словами.

Чтение былин о богатырях
Цель: дать детям знания о былинах, как жанре русского устного народного
творчества;
Задачи:
- сообщить элементарные исторические сведения об эпохе Древней Руси (в те
времена русский народ славился богатырской силой;
слава  о  богатырях  Илье  Муромце,  Алеше  Поповиче,  Добрыне  Никитиче
дошла до наших дней; русские богатыри защищали родную землю от врагов)
-развивать связную речь, воображение;
- воспитывать интерес к истории России.

Двигательная деятельность:
П\и «Самолеты»
Цель:  учить  детей  по  сигналу  менять  направление  бега,  маневрировать,
избегать столкновений. Развивать способность распределять внимание.

П/и «Море волнуется»
Цель: формировать у детей умение выражать в движении задуманный образ.
Развивать  невербальное  воображение,  фантазию,  учить  применять  свой
двигательный опыт.

П/и «Разведчики»
Цель: учить детей ориентироваться в пространстве, определять направление
движения,  используя  предлоги  «От,  около,  рядом,  над,  за»  и  др.  Учить
передвигаться по площадке в группировке, развивать ловкость.

Игровое упражнение «Взятие крепости»



Цель:  упражнять  детей  в  метании  на  дальность  в  неподвижную  цель,
развивать  меткость,  подвижность  суставов,  мышцы рук.  Напомнить детям
правила безопасной игры при метании снежками.

Игровое упражнение «Мы-разведчики»
Цель: учить детей ходить и бегать вверх и вниз по наклонной поверхности.
Развивать  чувство  равновесия,  уверенность  в  себе,  смелость,  повышать
двигательную активность.

П/и «Найди, где спрятано»: сюжет «Разведчики»
Цель: учить детей ориентировать в пространстве в соответствии с речевым
описанием  местоположения  предмета,  действовать  в  соответствии  с
правилами игры.  Учить детей следить за  своей осанкой во время ходьбы,
согласованностью движений рук и ног.

П/и «Самолеты на задании»
Цель:  учить  детей  согласованно  действовать  в  составе  команды.
Использовать все игровое пространство площадки, следить за своей осанкой
во время движения. Развивать внимание.

«Найди свой домик», рус нар игры «Игры в холсты», «Змейка».
Развитие речи:
Беседа «Где мы живем»,
Цель: Систематизировать у детей знания о стране  в которой они живут,
представления  о  дружбе  людей  разных национальностей.  Закрепить
названия крупных российских городов и рек. Активизировать словарь

Рассматривание и обсуждение картины М.В. Васнецова «Три богатыря»
 Цель:  Формировать  первоначальные  представления  об  истории  нашей
страны, о былинных богатырях, об их оружии, снаряжении.
 Закрепление представления детей о празднике День защитника Отечества, о
военных  профессиях.   Развивать  логическое  мышление.  Воспитывать
уважение  к  защитникам  Отечества.  Развивать  художественное  восприятие
произведений изобразительного искусства.

Беседа «Папа может все, что угодно»
Цель: обсудить с детьми, что умеют делать их папы, что ребята любят делать
вместе с ними. Учить детей уважительно и с гордостью говорить об отце,
стараться  быть  похожим на  него.  Создание  условий  для  самостоятельной
деятельности.  Пополнить  центр  книги  былинами  о  русских  богатырях,  о
военных профессиях, о военной технике; выложить картины художников о
богатырях, о военных. Пополнить игровой центр моделями военных, военной
техники.


