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Тип проекта: информационно-творческий 

Участники проекта: дети средней группы, воспитатели 

Срок реализации проекта: краткосрочный — 08.02. - 20.02.2016г.. 

Цель: Формирование у детей представлений о Российской Армии. 

Задачи: 

• Систематизировать, расширять и обобщать знания детей о Российской 

Армии, родах войск, военной техники.  

• Знакомить детей с «военными» профессиями. 

• Развивать интерес детей к истории родного Отечества. 

• Воспитывать чувство гордости за свою Родину, уважение к воинам, 
защищавшим ее. 

Актуальность: Проблема нравственно-патриотического воспитания детей 

дошкольного возраста, является одной из первостепенных для современного 

общества. В настоящее время воспитание патриотизма, гражданственности – 

достаточно трудная задача, решение которой требует терпения и такта. 

Реализация данного проекта позволит сформировать у детей знания о празднике 

23 февраля, расширит их познания об истории родной страны, позволит 

воспитать чувство гордости за свой народ, за армию, Родину и вызовет желание 

защищать свою страну и своих близких. 

 
Предполагаемый результат.  

• Повышение знаний у детей о Российской Армии, видах военной техники. 

• Проявление у детей интереса к армии, уважения к защитникам Отечества. 
 

Виды деятельности и формы работы 

Образователь-
ные области 

Форма организации детей Цели 

Игровая 
деятельность 

- дидактические игры: «Что 
изменилось?», «Угадай по 
описанию», «Четвертый 
лишний». 
 

Закреплять умение называть 
профессию военного человека, 
выделять лишнее, развивать 
мышление, внимание, связную 
речь; формировать представление 



Образователь-
ные области 

Форма организации детей Цели 

 
- сюжетно-ролевая игра 
«Моряки». 

об одежде военных.  
Развивать игровую деятельность, 
расширять кругозор по теме, 
способствовать обогащению 
сюжета игры. 

Речевое 
развитие 

- составление рассказов по 
серии сюжетных картин; 
- заучивание пословиц, 
стихов ко Дню защитника 
Отечества Е. Благининой 
«Шинель», Л. Кассиль «Твои 
защитники»; 
- чтение рассказов А.Митяев 
«Почему Армия родная», 
З.Александрова «Дозор»; 
- загадки о военной технике, 
военных профессиях. 

Расширять знания детей о 
празднике «День защитника 
Отечества». 
Развивать описательную речь 
детей, способствовать активному 
использованию в рассказе 
названия родов войск. 
Учить составлять небольшие 
рассказы. 
Развивать диалогическую речь, 
поэтический слух детей.  

Физическое 
развитие 

- подвижные игры: 
«Разведчики», «Летят 
самолеты», «Кто быстрее», 
«Саперы» 
- физминутки по теме 
- развлечение «Наша Армия 
сильная, смелая…» 

Развивать и совершенствовать 
двигательные умения и навыки; 
быстроту, силу, ловкость, 
пространственную ориентировку; 
приучать к выполнению действий 
по сигналу, организованность. 
уметь работать в команде, 
радоваться успехам своих друзей, 
товарищей; с желанием 
участвовать в празднике, 
спортивных играх, соревнованиях.  

Художественно
-эстетическое 

- рисование «Портрет папы» 
- лепка «Танк». 
- аппликация «Кораблик». 
-раскрашивание военного 
транспорта, военной 
одежды. 

Развивать композиционные 
умения, вырабатывать навыки 
рисования контура предмета 
простым карандашом, закреплять 
приемы работы с гуашью. 

Социально-
коммуникатив
ное 

- беседы: «Кто такие 
защитники Отечества», 
«Наша Армия», «Наша 
Армия сильна» 

Расширить знания детей о 
Российской Армии, уточнить 
представления о родах войск, 
уточнить понятие «защитники 



Образователь-
ные области 

Форма организации детей Цели 

Отечества». 

Социально-
коммуникатив
ное 

- беседы: «Кто такие 
защитники Отечества», 
«Наша Армия», «Наша 
Армия сильна» 

Расширить знания детей о 
Российской Армии, уточнить 
представления о родах войск, 
уточнить понятие «защитники 
Отечества». 

 
Этапы реализации проекта 

Этапы Срок 
реализа

ции 

Содержание деятельности 

Подготови-
тельный 

08.02-
12.02 

- Подбор литературы, фотографий, иллюстраций, 
стихотворений, рассказов, загадок по теме; 
- Создание в группе соответствующей предметно - 
развивающей среды. 

Основной 15.02. 
 
 
 
 

16.02. 
 
 
 
 

17.02. 
 
 
 

18.02. 
 
 
 
 
 

19.02. 
 
 

- Беседа «Кто такие защитники Отечества?» 
- Тематическое занятие «День защитника Отечества» 
- Чтение художественной литературы по теме 
- Лепка «Танк» 
 
- Беседа «Наша Армия» 
- Д/и «Угадай по описанию» 
- П/и «Летят самолеты», «Кто быстрее» 
- Конструирование из бумаги «Самолет» 
 
- Составление описательных рассказов 
- Д/и «4-ый лишний» 
- Раскрашивание военного транспорта, военной одежды 
 
- Беседа «Наша Армия сильна» 
- Д/игра «Что изменилось?» 
- Загадывание загадок, заучивание пословиц 
- Аппликация «Кораблик» 
- П/и «Разведчики», «Саперы» 
 
- Выкладывание из геометрических фигур и счетных 
палочек корабля и самолета 
- Заучивание стихов ко Дню защитника Отечества 



Этапы Срок 
реализа

ции 

Содержание деятельности 

 
 

- Рисование «Портрет папы» 
- Сюжетно-ролевая игра «Моряки» 

Заключи-
тельный 

20.02. - Спортивное развлечение «Наша Армия сильная, 
смелая…» 
- Оформление фотовыставки «Папа может все» 
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