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Информационная карта проекта 

Название проекта «Защитники Отечества» 

Автор Гуджаева Севда Лачиновна 

Адрес организации  ул. Водопьянова 9 «а» 

Вид проекта Групповой творческий 

Цель проекта  Формирование у детей старшего возраста представлений о 

Российской Армии, воспитание патриотических чувств

  

Задачи -формировать  у детей представления об армии, об 

особенностях военной службы;  

-  воспитывать чувство гордости за свою армию и вызвать 

желание быть похожими на сильных российских воинов;  

Краткое содержание проекта Проект направлен на воспитание патриотических чувств у 

детей старшего возраста. Формирование представления 

детей о Российской армии. Рассказывать о трудной, но 

почетной обязанности защищать Родину, охранять ее 

спокойствие и безопасность. Знакомить с разными родами 

войск (морские, воздушные, танковые войска), боевой 

техникой,  формировать стремление быть сильными, 

смелыми, стать за щитниками Родины; воспитывать в 

девочках уважение к мальчикам как будущим защитникам 

Родины.  

Место проведения  МБДОУ № 277 

Сроки проведения с  18.02. 2018 г.  по 22.02  2018 г.   

Количество участников  24 ребенка, их родители, воспитатели группы, инструктор 

по физической культуре, музыкальный руководитель 

Возраст детей 5-6 лет 

Форма проведения Образовательная совместная деятельность с детьми. 

 Оформить коллаж  « Папа – гордость моя ». оформить 

выставку рисунков «Военная техника», организовать мини-

музей «Защитника Отечества», сделать фотоальбом «Наша 

армия» 

Ожидаемый результат Имеет представление о Российской Армии, проявляет 

интерес к военной технике, родам войск 

 Имеет волевые качества: смелость, целеустремлённость, 

чувство товарищества, желание помочь  в беде.   

 

 

Актуальность 

     Исторически сложилось так, что любовь к Родине, патриотизм во все времена в 

Российском государстве были чертой национального характера. Но в силу последних 

перемен все более заметной стала утрата нашим обществом традиционного российского 

патриотического сознания. 

В связи с этим очевидна неотложность решения острейших проблем воспитания 

патриотизма в работе с детьми дошкольного возраста.  В настоящее время эта работа 



актуальна и особенно трудна, требует большого такта и терпения, так как в молодых 

семьях вопросы воспитания патриотизма, гражданственности не считаются важными и, 

зачастую, вызывают лишь недоумение. 

 Накануне 23 февраля слова «армия», «защитники Отечества» - звучат чаще обычного. 

Эти слова сподвигают на воспоминания всё взрослое население России. У людей 

преклонного возраста они связаны, прежде всего, с Великой Отечественной войной. У 

нынешнего поколения молодых и относительно молодых родителей-с поделками, которые 

мастерились в детском саду. Помните: три спичечных коробка, обклеенных зелёной 

бумагой, красная звёздочка на башне, и спичка в качестве пушки. Такой подарок на 23 

февраля получал каждый советский папа.  

    Если раньше мы прославляли службу в армии, и каждый мечтал вырастить поистине 

защитника     отечества, то теперь приоритеты несколько изменились.  Мы живём в очень 

сложное время, когда отклонения становятся нормой. Считается нормальным, любой ценой 

уклонится от службы в армии, не заводить детей ради сохранения материальных благ и т.д. 

 Одним из важнейших направлений в преодолении бездуховности значительной части 

общества является патриотическое воспитание и образование детей. Знакомя дошкольников 

с защитниками Отечества, мы зарождаем в них чувства гордости и любви. 

   Этот проект - подходящий повод рассказать мальчишкам, что такое смелость и 

отважность, а с другой стороны – воспитать патриотов,  привить чувство гордости за свою 

армию и вызвать желание быть похожими на сильных российских воинов. 

 

Предметно-развивающая среда: 

 -  Дидактические игры: «Найди отличия», «Третий лишний», «Назови военную технику», 

«Выложи фигуру»: подвижные игры: «Попади в цель», «Летчики на аэродром», «Через 

болото»,  «Не задень звоночек», «Проведи мяч»; 

   - Подборка наглядно – дидактического материала по теме: рассматривание армейских 

фотоальбомов, военного обмундирования, рассматривание картинок о родах войск, иллюстрации 

картин «Богатыри» Васнецов, энциклопедия   «Военная техника»; 

  -  Подборка художественной литературы – рассказов, стихов, пословиц и поговорок о 

войне: А.Митяев «Почему Армия всем родная»,  А. Барто «Кораблик», «Флажок». «Наши 

солдаты». «Самолет»; 3. Александрова. «Дозор»;   

- Подбор песен  для прослушивания на военную тему: «Катюша»,  «У солдата выходной», 

«Все мы моряки», «Первым делом самолеты», «Будем в армии служить», «Летчики». 

-  Подборка различных материалов для продуктивной деятельности детей: трафареты – 

транспорт (водный, наземный, воздушный), раскраски - военные машины (танк, самолет, 

корабль, ) конструирование из  бумаги «Кораблик», «Самолет». 

Использование различных видов деятельности (познавательной, продуктивной, 

художественно – речевой, игровой); 

Проект реализуется по двум направлениям:  

1. Совместная деятельность с детьми. 

2. Взаимодействие с родителями,  со специалистами дошкольного учреждения. 

 

I. Подготовительный этап 

1. Определение темы будущего проекта, его цель и задачи;  

Подбор и разработка необходимых материалов (календарно –тематическое 

планирование 

Разработка мероприятий с детьми, родителями, бесед, подбор художественной 

литературы, музыкального сопровождения, материального оснащения, составление план 

реализации проекта и т.д.); 

Подготовительная работа с родителями детей, сотрудниками дошкольного 

учреждения.  

Проведение вводной беседы с детьми;  



 

II . Основной этап реализации проекта 
 

№ Образовательная 

область 

Задачи Форма и методы 

1 Физическое 

развитие 

  

 

 

 

Формировать 

потребность в 

двигательной 

активности, интерес к 

физическим 

упражнениям. 

П/игра «Летчики на аэродром», игры и 

упражнения для развития ловкости: «Через 

болото»,  «Не задень звоночек», «Проведи мяч», 

марш – бросок по территории детского сада с 

преодолением полосы препятствий. 

2 Воспитывать желание 

разрешать проблемные 

игровые ситуации, 

связанные с охраной 

здоровья. 

Ситуации общения: «Что полезно для здоровья, 

а что вредит нашему здоровью», «Как ты 

думаешь, что  будет дальше, если дети  не будут 

умываться, спать, гулять, делать зарядку?» 

3 Закрепление умений и 

навыков безопасного 

поведения в условиях 

специально 

организованной и 

самостоятельной 

деятельности. 

Ситуационные задачи: «Сгруппируй опасные и 

безопасные предметы», сюж/р игра «Семья», 

«Транспорт». 

4 Социально-

коммуникативное 

развитие 

Труд 

Формировать 

представления детей о 

защитниках нашей 

Родины, воспитывать 

чувство гордости за 

наших воинов. 

 

 

 

 

 

 

 

-Занятие- беседа «Русские солдаты - славные 

защитники родной земли» 

 -Занятие- беседа «Армия в наши дни» (рода 

войск) 

-Рассматривание картин, иллюстраций, 

энциклопедий на военную тематику 

 -Заучивание стихов к празднику 23 февраля 

-Cюж./р-игра  «Моряки», «Летчики». 

5 Формировать 

представление о 

профессии на основе 

ознакомления с 

конкретными видами 

труда. 

Рассматривание альбома «Профессия военный» 

6 Познавательное 

развитие 

Проявлять инициативу 

в деятельности, в 

уточнении или в 

выдвижении цели, в 

ходе рассуждений, в 

выполнении и 

достижении 

результата. 

Д/игра «Выложи фигуру», 

 «Кто больше назовет  родов  войск»,  

«Сосчитай до пяти» 

«Один – много», 

 логическая игра «Найди отличия» 



7  Речевое развитие Развивать ситуативно 

– деловое общение со 

сверстниками во всех 

видах деятельности 

Беседа с детьми  о функциях армии. 

Беседа  с детьми  о родах войск (моряки, 

летчики, ракетчики, танкисты), Д\И «Отгадай 

какую военную технику я задумала». 

8 Чтение 

художественной 

литературы 

Развивать способность 

к целостному 

восприятию текста, в 

котором сочетаются 

умения выявлять 

основное содержание, 

понимать главные 

характеристики героев 

несложные мотивы их 

поступков. 

А.Митяев «Почему Армия всем родная»,  А. 

Барто «Кораблик», «Флажок». «Наши солдаты». 

«Самолет»; 3. Александрова. «Дозор»; А. 

Нехода. «Летчики»;  

9 Художественно-

эстетическое  

развитие 

Музыка 

 Развивать умение 

рисовать танк, 

самолет, умение 

вырезать части 

поделок из бумаги, 

соединять их. Сгибать 

лист бумаги по 

образцу. 

Аппликация «Кораблик»,Рисование «Танк Т  - 

34», Оригами «Кораблик»; «Самолет» 

 Лепка «Ракета»; 

10 Развивать у 

дошкольников 

музыкальный слух; 

способствовать 

освоению детьми 

элементарной 

музыкальной грамоты 

Слушание: «Летчики» музыка  Сутеева; «Бравые 

солдаты» музыка А. Филиппенко;  

Пение: «Будем в Армии служить» музыка Ю. 

Чичкова     

     

 

Взаимодейсттвие с родителями: Привлечь к оформлению мини-музея «Защитники 

Отечества», подбору необходимой литературы, иллюстраций по теме. 

Взаимодействие со специалистами: музыкальный руководитель: разучивание песни 

Ю.Чичиков «Будем в Армии служить», слушание музыки А.Филиппенко «Бравые солдаты». 

инструктор по физической культуре – проведение непосредственно образовательной 

деятельности, разучивание подвижных игр «Летчики на аэродром»,  «Мы солдаты».  

III этап — заключительный :   

Мероприятие: оформление выставки  детских рисунков на тему:  «Военная техника», 

оформление коллажа « Папа  -  гордость моя», оформление мини-музея «Защитники отечества». 

  

Результаты работы над проектом:  

Дети: 
Все дошкольники получили возможность реализовать право на участие в жизни 

группы, что способствуют развитию детского коллектива и формирования знаний о 

современных защитниках Российская  Армия, родах войск, видов военной техники; 

появилось желание подражать им, быть такими же смелыми, отважными, сильными и 

благородными; 

Родители: 

-стали активными и заинтересованными участниками проекта, через совместную 

исследовательскую проектную деятельность ( подбор фотографий для коллажа « Папа – 

гордость моя », рассматривание армейских фотоальбомов совместно с детьми, военного 

обмундирования)  



            - повысилась  заинтересованность родителей в формировании чувства патриотизма.  

Педагоги: 

- поддерживали у дошкольников интерес к защитникам Российской  Армии; 

-осуществляли инновационную деятельность проектную технологию; 

- повышали профессиональный уровень; 

Перспектива: 
         Создать условия для ознакомления детей с героическим подвигом русского народа в 

Великой Отечественной войне; сформировать у детей знания о Великой Отечественной войне 

через различные виды деятельности. Познакомить детей с событиями ВОВ, формировать 

элементарные знания о людях военных профессий на основе ярких представлений, конкретных 

исторических фактов, доступных детям и вызывающих у них эмоциональные переживания, 

формировать толерантность, уважение к защитникам Родины, чувство гордости за свой народ. 

 

 

 

 

 


