
ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ТЕМУ 

Подготовила проект: Рыжкова И.Н. 

«Защитникам Отечества посвящается» 

 

Цель проекта: углублять знания детей о Российской армии, формировать 

чувства патриотизма, гордости за Российскую армию. 

Задачи: систематизировать знания дошкольников о Российской армии; дать 

элементарные представления о родах войск; развивать у детей интерес к 

истории родного Отечества; привлекать семью к патриотическому 

воспитанию своих детей. 

Вид проектной деятельности: информационно-творческий, средней 

продолжительности. 

Срок реализации проекта: 18 февраля – 1 марта. 

Участники проекта:  

 дети старшей и подготовительной группы (5 – 7 лет). 

 воспитатель (Рыжкова И.Н.). 

 музыкальный руководитель. 

Актуальность: 23 февраля вся Россия празднует День защитника 

Отечества. Слово «Отечество» того же корня, что и слова «отец», 

«отчизна», «отчий край», «отчий дом». Отечество – это наша страна, 

родина.  Для того чтобы народу в любой стране жилось спокойно и 

создаѐтся армия.   

В наше время воспитание патриотизма достаточно трудная задача.  

Этот проект является хорошей возможностью воспитать чувство 

гордости за свой народ, за армию, Родину. Вызвать желание у детей 

быть смелыми и отважными, быть похожими на защитников отечества. 

Предполагаемый результат: 

Проявление интереса к армии. 

Формирование нравственных личностных качеств: справедливость, 

смелость, отзывчивость. 

Формирование любви к Родине. 

Презентация проекта: 

Праздничное развлечение «23 февраля – день защитника отечества». 

Оформление выстави картинной галереи рисунков: «Наши 

защитники». 

Презентация проекта перед педагогическим коллективом. 

Этапы проекта: 

 

1-й этап 

 Деятельность педагога: постановка цели, формулировка задач, 

продумывание заключительного этапа проекта. 

 Работа с методическим материалом, литературой по данной теме. 

Работа над проектом разбита на две тематические недели.  

1.  «Кто служит в армии» 



2.  «Богатыри земли русской». 

2-й этап:  

 Реализация проекта. 

3-й этап: 

 Заключительный: 

- Праздничное развлечение «23 февраля – день защитника отечества». 

- Оформление выстави картинной галереи рисунков: «Наши 

защитники». 

- презентация проекта перед педагогами. 

 

Деятельность по осуществлению проекта: 

 

1 неделя: «Кто служит в армии». 

 

Образовательные 

области 

Вид детской деятельности 

Познание НОД: «Кто служит в армии». 

- Беседы: «Наша армия родная», «Русский флот», 

«Летят самолѐты», «Дни боевой славы». 

- рассматривание фотоальбомов, иллюстраций, 

открыток с изображением защитников Отечества, 

род войск. 

- создание стенгазет «Мой папа в армии служил!». 

 

Чтение 

художественной 

литературы 

НОД: «Чтение рассказа А. Миняева «Почему армия 

родная?» 

- Чтение рассказа А.В. Митяева «Подвиг солдата». 

- Пословицы и поговорки о силе, мужестве 

- Физминутка «Самолѐт»  

- Загадки о защитниках отечества 

- Стихотворение Б. Ласкин «Три танкиста» 

- Заучивание стихотворения Л. Ошанин «Пусть 

всегда будет солнце» 

Коммуникация НОД: Составление рассказа по картине Ю. 

Непринцев «Отдых после боя». 

-речевая игра «Скажи и объясни». 

- пересказ рассказа Н.А. Ходза «Дорога жизни» 

Социализация 

                                        

Дидактические 

 

 

 

Сюжетно-ролевые 

 

 

- ТРИЗ – игра «Если бы я был-солдатом» 

- «Собери солдата в поход» 

- Шарады, ребусы, кроссворды. 

- Подбери картинку «Что нужно моряку, 

пограничнику, летчику». 



Театрализованные 

игры 

«Будем в армии служить» 

Драматизация сказки «Каша из топора» 

Физическая 

культура 

 

Пальчиковая 

гимнастика 

Подвижные игры 

 

- «Братцы» 

- Пальчиковая игра «Пограничником я буду» 

- «Ловишки». 

- «Самолет». 

- Эстафета «Полоса препятствий». 

Музыка  «Бравые солдаты», муз.А. Филиппенко, сл. Т. 

Волгиной. 

Художественное 

творчество 

Рисование  

 

НОД: рисование по представлению «Я с папой» 

- аппликация сюжетная из бумаги «Как мой папа 

спал, когда был маленьким» 

-оригами «Открытка в подарок папе» 

- лепка «Карандашница в подарок папе» 

 

2 неделя «Богатыри земли русской». 

 

Образовательные 

области 

Вид детской деятельности 

Познание НОД: «Русские воины – защитники отечества». 

- беседа «Русские богатыри». 

- познавательная игра «Богатырские забавы». 

- познавательная игра-развлечение «Богатыри 

земли русской». 

- рассматривание иллюстраций, с изображением 

богатырей. 

Коммуникация  НОД: Составление рассказа по картине В. 

Васнецова «Богатыри». 

- пересказ сказки «Солдатская загадка». 

Чтение 

художественной 

литературы 

НОД: Чтение былин «Первый бой Ильи 

Муромца». 

 «Илья Муромец и Соловей-разбойник». «Илья 

Муромец и Идолище». 

- Пословицы и поговорки о защите Родины и ее 

защитниках. 

- Чтение стихотворения И. Никитин «Русь». 

- Заучивание стихотворения «Песня смелых» А. 

Суриков. 

- Загадки о богатырях. 

 

Социализация 

 

 



 

Дидактические 

 

 

Театрализованные 

игры 

 

- «Кто что делает». 

- «Добавь словечко». 

- «Назови богатыря». 

- «Выбери правильный ответ» 

- «Мы тоже воины» инсценировка стихотворения 

С. Михалков 

Физическая 

культура 

- Пальчиковая гимнастика «Три богатыря». 

- Подвижные игры: Конкурс «Меткий бросок», 

«Перетягивание каната», «Силачи», «кулачный 

бой». 

Музыка Прослушивание песни «Богатырская сила» муз. 

А. Пахмутовой, «Бравые солдаты» муз. В. 

Соловьева- Седого, сл. М. Матусовского. 

Художественное 

творчество 

 

Лепка 

Рисование 

 

«Конь для русского богатыря» 

«Русские богатыри» 

 


