
Проект для детей группы «Солнышко» 

на тему: «День Защитника Отечества» 

Педагоги: Грабовская Е.В., 

учитель-логопед Абдурахманова А.Р.,  

дефектолог - Марченкова А.О.,  

физ. инструктор - Суханова И.А. 

 



Цель проекта: 
Формирование у детей чувства патриотизма , чувства гордости и уважения 

к своей стране и Армии. 
Задачи проекта: 
-познакомить детей с праздником  «День защитника Отечества»; 
-расширять представления детей о Российской Армии, о видах войск, о 

людях военных профессий; 
-способствовать развитию речи через выразительное чтение стихов, 

обогащать словарь новыми словами; 
-воспитывать чувство патриотизма у детей; 
-воспитывать чувство уважения к российскому солдату; 
- привлекать семью дошкольников к патриотическому воспитанию своих 

детей. 



Умелый боец везде молодец. 

Спортивная игра «Зарничка» 

Звучит гимн России. 
В настоящее время тема воспитания у 

подрастающего поколения гражданско – 

патриотических качеств является очень 

актуальной  и востребованной. И 

уделять ей внимание необходимо 

начинать  уже с дошкольного детства. 



Победила дружба 

После 

прохождения  

всех этапов игры  

«Зарничка» 

на полевой кухне  

детей ждал 

сладкий  

сюрприз. 

От военной науки крепнут разум и руки. 

Концепция духовно-нравственного 

развития и воспитания личности 

гражданина России. ФГОС ДО выдвигает 

одним из основополагающих принципов 

дошкольного воспитания «приобщение 

детей к социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества и 

государства» 



Дидактические игры: 

«Кем быть?» 

«Что нужно моряку, пограничнику, летчику», «Чья 

военная форма?», 

«Один - много», «Четвертый лишний», 

«Продолжи предложение». 

Рассматривание иллюстраций, картин, о Российской 

Армии, репродукции картины «Три богатыря» В. 

Васнецова.  

просмотр презентации. 



 Изготовление поделок для пап, дедушек. 

 

 Восприятие художественной литературы стихов, рассказов о 

Российской армии: рассказы Ю. Коваля «На границе», Б. Никольского 

«Солдатский аппетит», «Солдатская школа», Я. Драгунского «Что 

могут солдаты», А. Барто «На заставе», З. Александровой «Дозор». 

 



На прогулке. Стремление детей 

отражать свои знания, впечатления в 

играх 

Подвижная игра «Пограничник на посту» 

Дошкольный возраст – важнейший 

этап в развитии ребѐнка. В этот 

период ребенок максимально открыт 

эмоциональному переживанию и 

сопереживанию. 



Отражение 

знаний, 

впечатлений в 

сюжетно-

ролевых играх 

Патриотическое воспитание сегодня 
— одно из важнейших звеньев 
системы воспитательной работы. 
Формирование личности ребенка, 
его воспитание начинаются с 
воспитания чувств через мир 
положительных эмоций, через 
обязательное приобщение к 
культуре, обеспечение духовной и 
интеллектуальной пищей, в которой 
он так нуждается. 



Полученные  результаты :  

- развитие у детей дошкольного 

возраста эмоционально – 

положительного отношения к солдатам 

– защитникам; 

 - желание подражать солдатам, быть 

такими же смелыми, отважными, 

сильными и благородными; 

- увеличение объема знаний о 

современных защитниках Российской 

Армии, родах войск, видах военной 

техники.   


